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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Лицевой летописный свод 16 века, описывающий события от 
Адама до Грозного у нас уже есть. 

Там все очень понятно и подробно. Это, конечно, не означает, что 
Лицевой свод безупречен, это не Священное Писание, где каждое 
слово истина. Лицевой летописный свод — это всего лишь сведение 
воедино целого ряда летописных источников, в том числе языческих 
(например, Троя) и еретических (например, Иудейская война), но 
объем и подборка материалов настолько последовательны и 
взаимосвязаны, что муж, изучивший ЛЛС, получает видение всей 
мировой  истории  в целом. 

Поэтому, внимание! Не дерзайте понять, что написано в 
представленном ныне труде по новейшей истории, не изучив 
Лицевого летописного свода. Иначе многое из прочитанного будет 
казаться вам не просто неожиданным, но и необоснованным и 
надуманным. Для того, чтобы стали понятны события, 
произошедшие в последующий период, необходимо сначала 
прочитать весь Лицевой летописный свод, потому что линия 
повествования едина и причинно-следственная связь событий всех 
периодов неразрывна от Адама до Путина. 

А вот тех, кто уже знает историю человечества от Адама до 
Грозного и ознакомится с предложенным видением истории от 
Грозного до Путина, просим высказать свои суждения и внести 
поправки в наш скромный и несовершенный труд. Перед Вами 
первая попытка, предпринятая православными христианами, 
изложить историю России последних 400 лет. Все эти четыре 
столетия историю России писали только еретики и безбожники. 
Просим православных христиан быть снисходительными к нашему 
труду. Написанный нами текст учебника не окончателен, но 
подлежит исправлениям и дополнениям. 
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Внимание! Летоисчисление, используемое и в Летописном 
своде, и в данном учебнике, соответствует библейскому 
летоисчислению и Воплощению Господа и Бога Исуса Христа в 
5500 году от сотворения мира (подробно об этом на стр. 85). 



Введение 
Первым русским царем был Владимир Мономах. С Владимира 

Мономаха все Киевские, а потом и Владимирские Великие князья 
венчались на царство шапкой и бармами Мономаха. Но царское 
звание не было главным для русских великих князей, его упоминали 
в конце общего титула, вначале всегда писались слова Великий 
князь. Русские Великие князья были в большей степени судьи как в 
богоугодном обществе судей в ветхозаветном Израиле. До Ивана III 
у великих князей не было ни особых дворцов, ни царских свит, ни 
всего того блеска и роскоши, которые присущи царской и 
королевской власти. Это были судьи и владыки своего народа, 
защищавшие свою землю, бывшие живой вооруженной оградой для 
жизни Православной Церкви и русского народа. Излишняя роскошь 
была постыдна и в их глазах, и в глазах их подданных — христиан. 
Это была Русь, страна с одним языком и с одной верой, тот самый 
духовный «третий Рим» после которого «четвертому не бывать». 

Начиная с женитьбы Ивана III на грекыне Софье, Великие князья 
все более тяготеют к роскоши и величию царской власти, и уже его 
внук Иоанн Грозный ставит царский титул на первое место в своем 
чинопоследовании. Слова про «Москву — третий Рим» все чаще 
воспринимаются уже не в духовном смысле, а в политическом, в 
смысле всемирного могущества и власти, в смысле 
территориального расширения и включения в себя новых царств и 
новых народов. Грозный уже совсем не судия, а уже совсем царь, 
обращающий внимание в большей степени на мирское могущество и 
меньше на заповеди Божественного Закона. Двор был уже не тот, 
как у древних русских князей — бабка-грекыня (причем периода 
впадения Греции в ересь унии с латынами) и мать-литовка сделали 
свое дело. 

Грозный принял в наследство Русь, а Годунову после него уже 
досталась Россия. Царствование Грозного — окончательное 
завершение православной государственности и на Руси, и во всем 
мире. По крайней мере,  до начала 21 века. 

Одного взгляда на семейную жизнь Грозного достаточно, чтобы 
понять, что отношения с Всемогущим Богом у Иоанна не сложились. 
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А после его смерти рухнуло и царство, доставшись еретику 
Борису Годунову, ввергшему страну в кровавую смуту, сродни 
периоду разрушения Иерусалима и гибели Израиля во времена 
Иосифа Флавия, из которой всплыли уже совершенно 
латинизированные Романовы, которым через сто лет предстоит 
вручить власть над Россией природным немцам Гольштейн- 
Готторпским, а они в свою очередь через 200 лет отрекутся от 
России, отдав ее в индустриальную концессию еврейскому 
безбожному  сброду. 
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ВОТ ТАКАЯ НАСТОЯЩАЯ РУСЬ.  ВОТ  СЮДА УГОДНО 
БЫЛО ВСЕМОГУЩЕМУ БОГУ ПОСЕЛИТЬ РУССКИХ 

ЛЮДЕЙ ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ 
И РАССЕЛЕНИЯ  ЯЗЫКОВ  ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ. 

КАЖДОМУ В СВОЕ МЕСТО И В СВОИ ПРЕДЕЛЫ 

Карты составлены усилиями маленьких картографов 
Пантелеимона и Михея Стерлиговых 
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Иван Грозный Рюриковичи 

Иван IV Васильевич 
Рюрикович (Грозный) 

(достоверного портретного изображения нет) 
Годы жизни 7038–7092 от Адама, 1538–1592 от 

Христа. Правил 37 лет, с 1555 по 1592. 

Про жен и женищ (наложниц) Грозного 
Жены: 
1)Анастасия Захарьина-Юрьева. Выдана замуж в 17  лет. Годы за

мужества с 1555 по 1568. Дети от Анастасии: 
• Анна( 1557–1558)  — умерла в младенчестве.
• Мария( 1559–1560)  — умерла в младенчестве.
• Дмитрий( 1560–1561)  — трагически погиб.
• Иван (1562–1589)  — умер от болезни.
• Евдокия( 1564–1566) — умерла в младенчестве.
• Федор ( 1565–1605)  — впоследствии номинально правил,

слабоумен. 
2)Мария Темрюковна. Выдана замуж в 15 лет.  Годы замужества с

1569 по 1577. Дети: 
• Василий( 1571) умер в младенчестве.
3)Марфа  Собакина. Выдана замуж в  1579, умерла через две

недели после свадьбы. 
Наложницы: 
1)Анна  Колтовская (  1580)— ушла в монастырь.
2)Мария Долгорукая.  Существование под вопросом.
3)Анна  Васильчикова (1583)— ушла в монастырь.
4)Василиса Мелентьева (1583–1585).
5) Мария Нагая(1588–1592). При новом царе была отправлена с

прижитым от Иоанна сыном в Углич, позже пострижена в 
монахини. Важная фигура Смутного времени как мать Дмитрия 
Иоанновича. 17 



Рюриковичи Иван  Грозный 

Про наложниц царя существуют противоречивые данные, и 
мы не настаиваем  на  количестве и именах. 

Про личную жизнь царя и о большей части его царствования 
лучше прочитать в Лицевом летописном своде Ивана Грозного в 
последних томах, но следует особо отметить, что сына своего 
Ивана Грозный не убивал. Сын умер своей смертью. А последний 
сын Грозного Дмитрий никогда наследником престола не 
считался, потому что был незаконно рожден от сожительницы 
(женищи), а не жены, от Нагой и никаких прав на наследование 
царства не имел. 

Про пожар и сгоревшую библиотеку 
1555 г. Сразу после венчания на царство был страшный пожар 

в Москве. Сгорело все, включая знаменитое «приданое» Софии 
Палеолог — собрание древнейших рукописей на древних языках, 
недоступных для чтения (так называемая Либерия, библиотека 
Ивана   Грозного,   именовали   ее   тогда   «Основной   казной». 
«Постельной казной» называли придворную библиотеку, 
открытую и доступную для чтения). «Основная казна» была 
собранием в основном языческого чернокнижия, языческой 
литературы и философии. Все это антихристианское «сокровище» 
хранилось в Москве более полувека, не уничтожали, видимо, по 
немощи человеческой, — было очевидно, что собрание сказочно 
дорогое. Проблема разрешилась сама собой - Большим 
московским  пожаром. 

Про стоглавый собор 
1559 г. Стоглавый собор. Характерно, что Стоглавый собор не 

признан ни одной из поместных церквей того времени. Что 
косвенно свидетельствует о том, что эти поместные «церкви» уже 
находились в ферраро-флорентийской ереси и отдельные статьи 
стоглава, проклинающие, например, троеперстие, уже были 
неприемлемы для еще недавно православных поместных церквей. 

Про присоединение Казани   (            ) 
1560 г.  Присоединение Казани. Надо сказать, что Казань до 

Грозного брали почти все великие 
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Иван  Грозный Рюриковичи 
русские князья, начиная с Владимира Мономаха. Но никому в 
голову не приходило присоединить муслимское царство к 
православной Руси, потому что брать под руку православного 
государя языческие племена и народы напрямую запрещено 
Священным Писанием. Некоторые русские князья брали Казань по 
нескольку раз за свою жизнь, это было и в Киеве, и в Москве, и во 
Владимире сродни молодецкой потехе. Узнавали об очередной 
измене или разбое казанцев, садились на коней, шли на Волгу, 
брали город, казнили потерявших страх казанских царей, ставили 
послушного татарина на царство, облагали данью и уходили 
обратно на Русь. Потом через некоторое время татарские данники 
теряли страх, забывали тяжелую русскую руку, и все повторялось 
сначала. 

А вот молодой Иоанн не только взял Казань, но и велел 
именовать себя царем Казанским, наивно рассчитывая обратить 
всех татар в христианство. Присоединение Казани стало концом 
православной Руси и началом безбожной России — в скором 
времени многонациональной империи, состоящей из многих 
языческих народов, новым Вавилоном. 

Про помилование мужеложников 
В этот же роковой для России год присоединения Казани царь 

еще раз поступил беззаконно — он не казнил смертью выявленных 
в русском войске во время похода на Казань мужеложников. 
Святитель Макарий написал обличительное письмо царю на эту 
тему, а молодой царь не выполнил заповедь Священного Писания и 
оставил содомитов в живых. Это было невиданное на Руси 
вызывающее  невыполнение  заповеди  Божией. 
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Рюриковичи Иван  Грозный 

Про присоединение Сибирского ханства 
Дальше Иоанн продолжил свои беззакония: 

   1563 г.  В Москву прибыла делегация языческих вельмож из 
Сибири и предложила Иоанну стать царем Сибирским. Иоанн 
согласился и стал именовать себя уже царем Казанским и царем 
Сибирским. Лицевой свод упоминает много случаев, когда до 
Грозного разные языческие народы просились под власть 
православных Великих князей. Ответ всегда один — нет, 
останемся лучше добрыми соседями. Ни  о  каком  «ермаке»  нет 
ни  слова,  ни  пол слова  в  русских летописях. 
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Иван Грозный Рюриковичи 
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Рюриковичи Иван  Грозный 

Про молебен еретиков греков в Сергиевой Лавре 
1563 г. Из Лицевого свода известно еще одно отступление от 

православных канонов, отмеченное летописцем, — это разрешение 
еретикам грекам отслужить водосвятный молебен в стенах 
Троицко-Сергиевой Лавры. После них свой молебен отслужили 
русские монахи, а после этого была литургия, туда греков, как 
отмечает летописец, уже не пустили. Обратите внимание на 
масштаб события — всего-то водосвятный молебен, а летописец 
вводит его в основную канву главных событий государственного 
летописания. 
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Иван Грозный 

Про Лицевой летописный свод 

Рюриковичи 

Важнейшим культурным событием царствования Грозного 
стало составление Лицевого летописного свода, из которого наши 
дети спустя 500 лет и узнают историю от Адама до Грозного. 
Большая часть свода была составлена уже после смерти Святителя 
Макария, митрополита Московского и всея Руси. 

Про Китай 
Надо отметить, что ни в 16-м, ни в 17 веках Россия и Китай не 

имели общей границы. Между двумя странами пролегали 
безкрайние просторы, населенные воинственными 
многомиллионными народами.  Монголы, уйгуры, киргизы, 
буряты и прочие, и прочие были надежной труднопреодолимой 
защитой России от Китая. 

Карты составлены усилиями маленьких картографов 

Пантелеимона и Михея Стерлиговых 

Спустя пару сотен лет сами же русские, уже впавшие в ересь, с 
необычайным энтузиазмом и героизмом, пожертвовав миллионами 
русских  жизней,  разрушили эту стену безопасности  и даже 
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Вот это уже Россия. 
К концу царствования 

Грозного территория го- 
сударства стала в 5 раз 
больше, но уже без Ки- 
евской Руси и без Белой 
Руси. 

Похожа, не правда ли? 



Рюриковичи Иван  Грозный 
проложили  прекрасные  дороги,  чтоб  китайцам  было  удобней 
ассимилировать  и заселять  русские  земли. 

(           ) 

А в это время в Англии 
В 1547 г. появляется первое издание «библии» на английском 

языке, предпринятое по приказу короля Англии Генриха VIII и 
предназначенное для чтения вслух во время церковных служб 
церкви Англии. 

А в это время во Франции 
Примерно в то же время, в середине 16 века, появляется первая 

французская  Библия. Обе эти «библии» текста масоретской 
редакции раввина Акибы. 
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Иван 
(?---1607) 

Дмитрий 
(?---1614) 

Василий 
(?---1579) 

Иван Григорьев Годунов 
Костромской  дворянин Агриппина 

Федор Стефанида 

Ирина 
Царица 
(?---1611) 

Борис Годунов 

Борис Федорович 
Годунов 

Царь всея Руси (1560---1613) 
Мария 

Григорьевна 
Скуратова- 

Бельская Царица 
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Все годы в книге указаны в соответствии с неиспорченным летоис- 
числением, исходя из года Рождества Исуса Христа в 5500 году от со- 
творения мира (подробно на стр. 85). 

Федор 
Царь всея Руси 
(1597---1613) 

Ксения 
(1590---1630) 



Борис Годунов 

Борис Федорович Годунов 
Годы жизни 7060–7113 от Адама, 1560–1613 от Христа. 

Правил 18 лет, с 1595 по 1613. 
Русский, еретик. 

Отец —  Федор Иванович Годунов-Кривой, дворянин. 
Мать —  Стефанида Ивановна (виночестве Сандулия). 

Жена — Мария Григорьевна Скуратова-Бельская. Выдана замуж в 
18 лет. Годы замужества с 1578 по 1613. (задушена вместе с сыном) 

Дети: 
• Федор (1597–1613) — задушен вместе с матерью.
• Ксения (1590–1630) — пострижена в монашество.

После смерти Грозного сразу началось фактическое правление 
Бориса  Годунова,  который  был  родным братом Стефаниды, 
жены царя Федора Иоанновича, то есть его шурином. 

Во времена Годунова расширилась территория России, были 
построены города Самара, Саратов, Царицын, Воронеж, Белгород, 
Оскол, Кромы, Ливны — эти форпосты защищали рубежи страны. 
Основаны Тобольск, Березов, Сургут. 

При Годунове начинает строиться колокольня «Иван Великий» в 
Кремле, сделана «золотая палата» для приемов Ирины Федоровны, 
сестры Годунова. Установлены изваяния львов в Кремле, 
построена грановитая палата, отлита царь-пушка. 

Про Москву —   третий Рим и про впадение Русской 
Церкви в ересь 
Федор, сын Грозного, не правил вообще, отличаясь безволием и 

слабоумием, что не помешало ему впасть в униатскую ересь в 1597 
году вместе с фактическим правителем России Борисом Годуновым. 
А произошло это так: Борис Годунов увлекся патриотической идеей 
«Москва — третий Рим», где «третий Рим» подразумевался не как 
духовное царство не от мира сего, а как вполне реальная новая 
всемирная русская империя типа римской.  Эта идея естественно 
предполагала освобождение Константинополя
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Борис Годунов 
столицы второго Рима, от язычников — турок. Проблема 
заключалась в том, что с греками, кого предстояло освобождать, 
Русская Церковь прервала общение с середины 15 века, то есть за 150 
лет до Годунова, сразу после впадения греков в ересь унии с 
латынами на Ферраро-Флорентийском Соборе в 1447 году. Тогда 
весь греческий епископат стал безблагодатным, подписав унию. 
Верность Христу сохранил лишь один из греческих епископов — 
Марк Ефесский. Но ничего неизвестно о том, что он кого-нибудь 
рукоположил в епископы до самой своей смерти, так что мы можем 
считать, что ВЕСЬ греческий епископат впал в ересь (см. 
Приложение 1 в конце учебника). Так вот спустя 150 лет после этих 
событий Борис Годунов стал настойчиво требовать от митрополита 
Московского и всея Руси Дионисия вступить в литургическое 
общение с греками. Этого требовала политическая необходимость 
предстоящего демарша по освобождению Константинополя. 
Митрополит Дионисий предпочел ссылку и смерть, но не согласился 
служить с еретиками греками. Тогда Борис Годунов назначил 
митрополитом всея Руси послушного ему Иова, и уже митрополит 
Иов был рукоположен лжепатриархом греческим Иеремией в 
«патриарха Московского и всея Руси» в 1597 году, и с этого времени 
русские и  греки-еретики объединились в  литургическом общении. С 
этого  дня заканчивается Россия православная —  начинается  Россия 
еретическая. 

Надо сказать, что формальный повод для ссылки Дионисия — это 
то, что он замышлял против бездетной жены царя Федора Иоановича 
(сестры Бориса Годунова), предлагая ей уйти в монастырь. Это 
похоже на правду, ведь уход сестры Годунова в монастырь лишил бы 
Бориса Годунова реальной власти, и вопрос о возобновлении 
литургического общения с еретиками греками отпал бы сам собой, 
чему, конечно, все православные христиане были бы рады. Вслед  за 
митрополитом Дионисием в ссылку  в Великий Новгород был 
отправлен и верный раб Христов архиепископ Авраамий, который, 
как и митрополит всея Руси Дионисий, из ссылки живым не 
вернулся. 

Судя по небольшому количеству именных подписей русских 
епископов под грамотой беззаконного рукоположения митрополита 
Иова в патриархи, еще много представителей русского епископата 
попали в опалу к Годунову и вкусили страдания за Христа. Господь 
ведает имена своих рабов, а до нас эта информация по понятным 
причинам не дошла. 
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Борис Годунов 

Грамота рукоположения митрополита Иова в «патриархи» 
Московские лжепатриархом  Иеремией 

Лицевая сторона грамоты 
(крупно и разборчиво см. факсимиле грамоты на sterligoff.ru) 
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Борис Годунов 

Обратная сторона грамоты с подписями иуд 

(их среди русских епископов оказалось немного). 
Крупно и разборчиво см. факсимиле грамоты на sterligoff.ru 
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Борис Годунов 

— об этом в синодальный и советский период предпочитали не 
вспоминать. 
Итак, официальная русская церковь стала еретическим 

безблагодатным сообществом вместе с рядом русских вельмож, 
которые за горделивые мечтания о «Москве — третьем Риме» пошли 
на унию с еретиками-греками, жертвуя вечными истинами веры ради 
временных призрачных политических выгод. 
    После 1597 года сразу началась активная правка книг для приведения 
их в единообразие с еретическими книгами.  

Про начало крепостного права – отмену Юрьева дня 
В 1598 году после впадения верхушки России в ересь заканчивается 

и вольная жизнь русского крестьянства — Годунов отменяет Юрьев 
день, то есть впервые в России вводится крепостное право. Юрьев день 
— это был такой день в году, когда за неделю до и неделю после него 
каждый русский крестьянин имел право поменять своего хозяина и 
идти на все четыре стороны. Так положено по Священному Писанию, 
где сам Господь запрещает превращать христианам друг друга в рабов 
навсегда. 

Про Марию Нагую и царевича Дмитрия 
   В числе многих, не принявших новую греческую ересь, оказалась и 
Мария Нагая со своим двором в Угличе. 

Теперь Годунов стал не только личным врагом Нагой и ее сына 
Дмитрия, но и ересеучителем, врагом всего православного русского 
народа, и таким образом, сохранивший верность православию сын 
Грозного, мог стать вождем и надеждой православной России. С этого 
момента Дмитрий  уже не просто незаконнорожденный сын Иоанна 
Грозного, не имеющий никаких прав на наследование престола, но 
будущий борец за веру и за волю русского народа. В таком качестве 
бастард неизбежно становился смертельно опасным для Годунова. 
Годунов поступил, как Ирод в свое время — отправил убийц в Углич, 
чтобы извести будущего претендента на трон, пока он не подрос. 

    В 1599  году происходит покушение на незаконнорожденного сына 
Грозного от наложницы Марии Нагой —  Дмитрия. Но убийца ошибся 
и вместо Дмитрия был убит один из дворовых мальчишек. 
Девятилетний Дмитрий в сопровождении верных слуг бежит в 
литовско-польские земли к своей ближайшей венценосной родне его 
бабка, великая княгиня Глинская была литовка. Мария Нагая  
прикрывает бегство сына, признав в убитом Дмитрия.
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Борис Годунов 

Про наказание Божие за впадение в ересь 
В 1609–1611 годах разразился сверхъестественный трехлетний 

голод, пропали даже рыба в реках и зверье в лесах. Гнев Божий за 
впадение верхушки церкви и государства в ересь был очевиден для 
каждого православного. Начались народные повсеместные 
восстания против Годунова и Иова. Огромное количество 
православных людей, не слушая никаких увещеваний впавших в 
ересь священников и  епископов, взялись за оружие. Годунов с 
трудом подавлял восстание за восстанием. Наиболее известны 
восстания Хлопка и Болотникова, охватившие огромную часть 
России. Царю Борису пришлось приглашать большое количество 
иностранных наемников и даже свою личную гвардию он 
сформировал из иностранных солдат во главе с французом 
Моржаретом. 

Про возвращение царевича Дмитрия с войском 
И в это время в 1612 году через границу Польши переходит 

Дмитрий, сын Грозного, во главе небольшого предоставленного 
польско-литовской родней войска и с двумя простыми обещаниями 
для русского народа — восстановить православную веру и вернуть 
Юрьев день, то есть возвратить вольную жизнь крестьянам, 
которые составляли 98% населения России. 

Происходят первые бои и Дмитрий Иоаннович участвует в 
сражениях лично, проявляя храбрость и незаурядную удаль. 
Первые города распахивают ворота перед Дмитрием Иоанновичем. 
Против еретиков засевших в Кремле восстает буквально вся 
Россия. 

Годунов внезапно умирает от сердечного приступа.  (           ) 
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К удовлетворению всех сторон дело быстро заминают. Начинаются 
даже разговоры о «несчастном случае», и Мария Нагая, как любящая 
мать, покрывая сбежавшего сына, на время соглашается с тем, что он 
«погиб». 

http://sterligoff.ru/map/08.jpg


Дмитрий II  Иоаннович 
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Все годы в книге указаны в соответствии с неиспорченным 
летоисчислением, исходя из года Рождества Исуса Христа в 5500 году 
от со творения мира (подробно на стр. 85). 



Дмитрий II  Иоаннович 

Портрет Дмитрия II Иоанновича в возрасте 17–18 лет, написанный во время 
его проживания в Польско-Литовских землях, о чем свидетельствует 
латынская художественная школа, фон за его плечами и кусочек герба в 
правом верхнем углу (первая школа «фряжского письма» появится в России 
только в конце 17 века при Софье) 
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Дмитрий II  Иоаннович,  Василий Шуйский 

Все годы в книге указаны в соответствии с неиспорченным 
летоисчислением, исходя из года Рождества Исуса Христа в 5500 году 
от сотворения мира (подробно на стр. 85). 

Анастасия 
(1618---1618) 

Анна 
(1616---1617) 

Дмитрий 
(ок. 1568---1620) 

Иван 
(ок. 1574---1646) 

Андрей 
(?---1597) 

Александр 
(?---?) 

Андрей Михайлович 
Шуйский-Частокол 

Князь 
(?---1551) 

Жена 

Иван Андреевич Шуйский 
(ок. 1541---1581) 

Анна Федоровна 
(?---?) 

Василий Иванович 
Шуйский 
Царь всея Руси 

(1560---1620) 

Елена Михайловна 
Репина 
Княжна 

Первая жена 
(?---1600) 

Мария Петровна 
Буйносова-Ростовская 

Княжна 
Вторая жена 

(?---1634) 
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Дмитрий II  Иоаннович 

Дмитрий  II  Иоаннович 
Рюрикович 

Годы жизни 7090–7120 от Адама, 1590–1620 от Христа. 
Правил 7 лет, с 1613 по 1620. 

Русский, возможно, что умер православным. 

Про воцарение Дмитрия Иоанновича 
После кончины Бориса Годунова Дмитрия чуть не на руках 

вносят в Кремль и усаживают на отцовский трон. Перед Москвой 
его встречает мать, уже инокиня Марфа, и принародно 
приветствует своего сына. Радость долгожданной встречи 
омрачена для православной Марфы тем, что сын сильно 
олатынился при дворе литовской родни. 

Про изгнание Иова, поставление Игнатия и 
рукоположение Филарета Романова 

В июне 1613 года в первый же день по вступлении в Кремль 
Дмитрий Иоаннович изгоняет лжепатриарха Иова и заточает его в 
Старицком Успенском монастыре. А на третий день пребывания 
царя Дмитрия в Кремле патриархом всея Руси становится епископ 
Игнатий, тоже, судя по всему, еретик—приверженец новой 
греческой ереси. Игнатий рукополагает в митрополиты Филарета 
Романова, будущего патриарха. 

Одним из первых своих указов молодой царь возвращает двум 
областям России Юрьев день, то есть отменяет крепостное право, 
но на этом выполнение обещаний заканчивается. Польско-
литовская родня требует отработать предоставленную военную и 
финансовую помощь в возвращении Московского престола. 
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Дмитрий II  Иоаннович 

Про свержение Дмитрия Иоанновича 
В 1613 году Василий с товарищами вооруженным путем 

свергает царя Дмитрия, убив многих его сторонников. Самому 
Дмитрию удается бежать. Василий Шуйский, чтобы ослабить 
сбежавшего противника, объявляет его убитым, указывая на 
обнаженный изуродованный труп одного из погибших в Кремле 
бойцов. Уже второй раз живого Дмитрия объявляют «убитым». 
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Появляется латынка Марина Мнишек, которая становится русской 
царицей. Кремль и Москва наполняются поляками и литвой. 
Против Дмитрия II зреет заговор во главе с Василием Шуйским, 
который открыто называет Дмитрия «еретиком-латыном». Сам 
Дмитрий себя латынянином никогда не называл и в ответ на 
требование Сигизмунда выполнить свое обещание и ввести в 
Москве «католическую веру» неизменно отвечал, что он этого 
делать не будет. Также Дмитрий Иоаннович не пошел ни на какие 
территориальные уступки полякам и литве, что привело к полному 
разрыву с Сигизмундом. 



Дмитрий II  Иоаннович,  Василий Шуйский 

Дмитрий II Иоаннович Рюрикович, 
Василий Иванович Шуйский 

Двоевластие 

Про воцарение Шуйского и поставление 
патриарха Гермогена 

В 1614 году царем становится Василий Шуйский. Учитывая, что 
свержение Дмитрия было дворцовым локальным переворотом, а не 
всенародным восстанием, власть Василия не была признана 
большинством русских городов и была довольно шаткой. Василию 
пришлось опираться в большей степени на оставшиеся в Кремле 
богатства и на иностранных наемников, особенно на шведского 
короля. В первый же день Василий изгоняет Игнатия с 
патриаршего престола и сажает его под арест в Чудов монастырь, а 
на место патриарха сажает еретика митрополита-униата Гермогена. 

Про Тушинский лагерь 
Проходит более года и изгнанный из Кремля Дмитрий 

Иоаннович вновь оброс людьми и возвращается к Москве во главе 
вновь собранного войска и осаждает столицу. Огромный лагерь со 
всеми признаками государственной власти вырастает в Тушино 
под Москвой. В России возникает двоевластие. Не только бояре и 
воеводы в далеких от Москвы городах не знают, кому подчиняться 
(Василию в Кремле или Дмитрию в Тушино), но и московские 
вельможи в течение двух лет ездят из Кремля в Тушино и обратно, 
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Дмитрий II Иоаннович, Василий Шуйский 
разрываясь между двумя царями. В Тушино создаются приказы, 
арсенал, казначейство, царский дворец и полноценный двор. Царь 
Дмитрий по-прежнему пользуется значительной поддержкой 
русского народа, ему присягают на верность десятки городов, 
шлют ему положенные налоги и выставляют для него ратников. В 
Тушинском стане кто-то из епископов (история не сохранила их 
имена) рукополагает Филарета Романова в патриархи (при живом 
«патриархе» Игнатии и при живом «патриархе» Иове, и при живом 
патриархе Гермогене, то есть в России единовременно 4 
патриарха). Если допустить, что Романова рукополагали 
сохранившиеся православные епископы, то есть не впавшие в 
новую греческую ересь, то его должны были рукополагать во все 
ступени священства — от священника до патриарха. Ведь Филарет 
получил свое рукоположение от еретика «лжепатриарха» Игнатия в 
Кремле. 

Власть Дмитрия II была признана Псковом, Великим 
Новгородом, Вологдой, Средним и Нижним Поволжьем, всеми 
городами Междуречья Оки и Волги, Воронежем, Тулой и 
большинством других русских городов. На Западе под властью 
Шуйского остался только Смоленск. Смоленск был осажден 
поляками в 1617 году. 

От Дмитрия Иоанновича окончательно отворачиваются 
Сигизмунд III и орден иезуитов, имевший большие виды на 
молодого царя, как на своего ставленника и недовольный его 
поведением в вопросах веры и национальной политики. Они 
признают законным царем Василия Шуйского и вступают с ним в 
переговоры, которые заканчиваются заключением перемирия с 
поляками на 3 года. Поляки и Шуйский уже вместе ополчаются на 
Дмитрия, Сигизмунд требует ото всех поляков покинуть 
Тушинский лагерь. 

Про разгром Тушино 
Зимой 1617 г. Скопин-Шуйский с наемным иностранным 

войском громит Тушино и снимает осаду Троицко-Сергиевой 
Лавры. Дмитрий Иоаннович перебирается с войском в 
Коломенское, а затем в Калугу. «Митрополит-патриарх» Филарет 
Романов перебегает в Москву к Василию Шуйскому и тут же 
вступает в заговор против него. 
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Дмитрий II  Иоаннович,  Василий Шуйский 

Про свержение Шуйского и приглашение поляков в 
Москву 
В 1618 году Василия Шуйского свергают с престола примерно 

так же, как  он в свое время сверг Дмитрия. Сначала Василия 
насильно постригают в монахи, а затем и вовсе отправляют к 
полякам. 

Позиции царя Дмитрия еще больше ослабли после входа 
поляков в Кремль в 1618 году. Приглашены поляки в Москву были 
делегацией русских бояр во главе с митрополитом Филаретом  
Романовым и по инициативе «патриарха» Гермогена. Эта же 
делегация предателей и доставила Василия Шуйского полякам в 
качестве почетного трофея. 

Про ополчение Минина и Пожарского 
В 1619 году купец Минин начинает собирать ополчение в 

поддержку царя  Дмитрия Иоанновича. Этот призыв поддержан 
князем Пожарским. Собираются деньги, набираются ратные и 
ополченцы, и сформированное свежее войско отправляется к  
Москве на соединение с войском Дмитрия для освобождения 
Москвы от поляков. 

Про гибель Дмитрия II Иоанновича 
В июле 1620 года под Москвой в случайном столкновении с 

польским отрядом Лисовского погибает последний русский царь из 
династии Рюриковичей Дмитрий II Иоаннович, не дожив всего 
трех месяцев до освобождения Москвы. Честь освободить Москву 
от поляков досталась уже купцу Минину и князю Пожарскому. 
«Площадка» для воцарения еретиков Романовых полностью 
освобождается, остается соблюсти приличия, тем более что 
старший из Романовых «митрополит-патриарх» Филарет Романов к 
этому времени находится уже в почетных пленниках у поляков, и 
потому Польша не препятствовала воцарению сына заложника — 
Михаила Федоровича Романова. Тогда некий «совет» избирает 
Михаила Романова в цари. Далее чуть-чуть подробнее и с 
иллюстрациями. 
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Романовы Михаил  Федорович 

Михаил Федорович Романов 
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Все годы в книге указаны в соответствии с неиспорченным 
летоисчислением, исходя из года Рождества Исуса Христа в 5500 году 
от сотворения мира (подробно на стр. 85). 



Алексей  Михайлович 
Царь всея Руси (1637--- 

1684) 

Ирина Михайловна 
(1635---1687) 

Анна Михайловна 
(1638---1700) 

Татьяна  Михайловна 
(1644---1714) 

Пелагея  Михайловна 
Марфа  Михайловна 
Иван Михайлович 

Софья  Михайловна 
Евдокия  Михайловна 
Василий  Михайлович 

Мария 
Владимировна 

Долгорукая 
Царица (?---1633) 

Михаил Федорович 
Царь всея Руси 

(1604---1653) 

Евдокия 
Лукьянова  Стрешнева 

Царица 
(1616---1653) 

Михаил  Федорович Романовы 

Никита Романович 
Захарьин-Юрьев 

(?---1594) 

Евдокия  Александровна 
Горбатая-Шуйская 

(?---1589) 

Федор Никитич Романов 
(1562---1641) 

Ксения Ивановна Шестова 
(?---1639) 
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Михаил Федорович Романов 

Годы жизни 7104–7153 от Адама, 1604–1653 от Христа. 
Правил 32 года, с 1621 по 1653.  Пруссак, еретик. 

Реально за него правили сначала его мать, потом его 
отец патриарх, а после отца уже сам правил 12 лет. 

1-я жена — Мария Владимировна Долгорукая. Выдана замуж
в 1632. Умерла через 5 месяцев после замужества. 

2 -я жена — Евдокия Лукьянова Стрешнева. Выдана замуж в
18 лет. Годы замужества с 1634 по 1653. 
Дети: 
• Ирина(1635–1687) — не вышла замуж, умерла своей смертью.
• Пелагея ( 1636–1637) — умерла в  младенчестве.
• Алексей(1637–1684) —   впоследствии  правил.
• Анна ( 1638–1700) — не вышла замуж, незадолго до

смерти приняла постриг.
• Марфа ( 1639–1640) — умерла в  младенчестве.
• Иоанн (1641–1647)  — умер в  5 лет.
• Софья (1642–1644) —   умерла  в  младенчестве.
• Татьяна (1644–1714) — не вышла замуж.
• Евдокия (1645)  — умерла в  младенчестве.
• Василий (1647–1648) — умер в  младенчестве.

Каким образом не особо заслуженный и не особо знатный род
Романовых оказался на царском русском столе сказать трудно. На 
то и смутные времена, что рушатся власти и сменяются элиты. Вот 
что нам оставила официальная версия, изложенная 
наследовавшими после Романовых престол Гольштейн- 
Готторпскими, которые с удивительной наглостью продолжали 
называть себя «романовыми».  Вот их официальный альбом, как 
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Михаил  Федорович Романовы 
происходили избрание на царство и коронация первого Романова 
— Михаила Федоровича. (оригинал альбома хранится в РГБ) 

Про «Земский Совет» 

Что за «Земский Совет» — понять не просто. Официальная 
версия скромно молчит на этот счет. Ясно одно, что ни светские, 
ни церковные высшие вельможи в этом «Земском Совете» участия 
не принимали, что становится ясно из последующего изложения. 

Про Освященный собор и царский синклит 
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Здесь уже «Земский Совет» называется Советом Всенародным и 
становится очевидным, что высших сановников России эта необо 
значенная сила ставит перед фактом — избрали Михаила Романова. 

Про выход вельмож к толпе на Красной площади 
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Тут совсем непонятно. Зачем церковные и светские владыки, 
только что получив известие о «всенародно избранном» на некоем 
«земском совете», отправляются спросить народ, толпящийся на 
Красной площади, какое «у народа» мнение насчет Романова. 
Причем версия гласит (внимание!), что собравшаяся толпа вообще 
не была в теме, то есть люди просто на торг пришли, и для людей 
был полной неожиданностью заданный боярами вопрос об 
избрании царя. Придворный повествователь даже расценивает как 
«чудо» то, что люди не знали, зачем пришли, и тут же еще до 
вопроса закричали в поддержку Михаила.  

Про делегацию в Кострому за Михаилом Романовым 
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Далее церковные и светские сановники отправились в 
Кострому и, прибыв, поклонились избранному царю Михаилу 
(Романову) и его матери. Даже официальная версия, как вы 
видите, умалчивает о том, что Михаил и его мать «долго 
отказывались, и их пришлось долго уговаривать», о чём нам 
повествует новейшее описание этого события. 

Про помазание Михаила на царство 
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Сразу после этого все вместе въехали в Москву, где Михаил и 
был помазан на царство. Михаил впервые венчается на царство 
уже с помазанием по ветхозаветному обряду. Ни с кем из 
новозаветных православных царей обряда помазания на царство 
никогда не совершали — на царство православных царей венчали. 
Все, что связано с ветхозаветной жертвой было отменено еще 
апостолами, а частично введено обратно в богослужебную 
практику еретиками-латынами. А от латын помазание при 
коронации переняли греки после Феррары, а у греков русские после 
впадения в новую греческую ересь при Годунове. Уже через 
несколько поколений  российских царей  будут называть 
исключительно «помазанниками Божьими», хотя это еретическое 
восстановление вслед за еретиками латынами отмененных 
ветхозаветных еврейских обрядов. Православные цари были 
венчанными, а не помазанными. 

Также Михаил венчается на царство шапкой Мономаха, уже к 
этому времени увенчанной латынским крыжем. При Грозном 
шапка была без крыжа. Где-то за этот период от Годунова до 
первого Романова шапку доделали: на ней появился  латынский 
крыж. Такие же латынские крыжи появляются и на клобуках 
российских «патриархов». 

Про повешение трехлетнего внука Ивана Грозного на 
Красной площади 

1622 г. Начало царствования Михаила Романова было 
отмечено невиданным зверством: на Красной площади при 
большом стечении народа казнили через повешение трехлетнего 
малыша Иоанна, внука Ивана Грозного, сына Дмитрия II 
Иоанновича от Марины Мнишек. 

Зачем было впоследствии придумывать «лжедмитриев», 
понятно. Одно дело, если династия Романовых пришла к 
власти, убив всяких самозванцев и повесив их младенца на 
Красной площади. Совсем другое дело, если Романовы взошли на 
трон, убив сначала родного сына, а потом и родного внука Ивана 
Грозного. Это уже кровавая беззаконная узурпация московского 
трона Романовыми в особо жестокой извращенной форме. 

Про возвращение Филарета Романова из Польши и его 
повторное рукоположение 

Митрополита Филарета (Федора Романова отца царя 
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Михаила Романова) после возвращения из ссылки в Европу во 
второй  раз  рукополагают  в   Москве   в   «патриархи»,  и   он 
начинает править Россией как патриарх-государь вместо сына и 
вместо жены. Его так и называют Великий Государь. Первый 
раз его рукополагали в патриархи в стане Дмитрия Иоанновича в 
Тушино. Второй раз — после возвращения из польского плена. 
Церковные каноны заставляют сделать вывод, что повторное 
рукоположение в патриархи возможно только в том случае, если 
те, кто рукополагал в первый раз, определены как 
«лжеепископы», то есть «безблагодатные еретики». Кто же 
для кремлевского уже давно еретического епископата мог тогда 
считаться епископами-«еретиками»? Мы не знаем, кто это был 
поименно, можно только предположить, что царь Дмитрий в 
Тушино собирал своих сторонников обещаниями вернуть Россию 
из ереси в православие и тогда в его стане в Тушино могли 
оказаться те епископы, которые сохранили православие и не 
выполнили волю Годунова вступить в литургическое общение с 
еретиками-греками. Возможно, эти епископы и рукоположили 
Филарета в патриархи московские. Косвенным подтверждением 
такой версии является то, что в официальной светской и 
церковной историографии нет имен тех епископов, кто поставил 
Филарета патриархом в Тушинском стане, что само по себе 
говорит о многом. 
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Итак, после разгрома тушинцев, Филарет оказался в другом 
лагере  и  уже  как  один  из  кремлевских  епископов,  с  подачи 
«патриарха» Гермагена ходил приглашать польского царевича на 
московский престол. Уже тогда понятно, что его 
рукоположение в патриархи было ничтожным в глазах 
московского епископата, и никто его в Кремле или в Смоленском 
польском стане «патриархом»  не называл. Везде  Филарет 
остается как и был — «митрополитом». Потом был 
многолетний плен в качестве почетного узника в латынской 
Европе, потом после воцарения его сына возвращение в Москву с 
огромной свитой из латын — обратите внимание на миниатюру 
с толпой бритых сопровождающих лиц. И по возвращению уже 
новое рукоположение в «патриархи» уже московским 
официальным еретическим епископатом, а возглавлял 
рукоположение иерусалимский патриарх-еретик Феофан. 

Про правление Филарета 
Филарет единовластно правил Россией до самой своей смерти 

в 1641 году. Так до смерти  официально и назывался «Великий 
государь». Он был настроен очень прозападно, и его внук Алексей, 
будущий царь Алексей Михайлович, получил западное воспитание 
с европейскими воспитателями, что сказалось на всем его 
будущем царствовании. 

Надо сказать, что и Годунов, и все Романовы и уж тем более 
Гольштейн-Готторпские насаждали в России чуждые нашей 
стране и народу западные правила, обычаи и законы. Из Европы 
выписывались колдуны всех мастей — от медиков из медицины 
Парацельса до алхимиков из разных академий наук. Европа впала в 
ересь более чем на полтысячи лет раньше России и, конечно, 
всяческий разврат и колдовство уже пустили глубокие корни при 
европейских дворах, а значит, русским, еще только впавшим в 
ересь, было чему поучиться у «старших европейских товарищей». 
Отсюда и стремление к постоянному подражанию Европе 
впоследствии вплоть до нашего времени. 

1626 г. Конец русско-польской войны. Москвичи выбили поляков 
из города, и под Москвой начались долгие переговоры о мире. 
Владислав продолжал считать себя царем Московским, так как 
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был   призван   на   престол   патриархом   Гермагеном   и   всей 
московской знатью и тогда еще митрополитом Филаретом, 
который был на то время как раз в плену у Владислава. После 
заключения Деулинского перемирия на 14 лет, по которому 
Владислав не отказался от русского престола, и за поляками 
остался Смоленск — вот после этого Филарета отпустили в 
Москву, где он и «воцарился» вместе с сыном Михаилом, и 
началось  правление отца-патриарха при сыне-царе. 

Про первую газету в России 
1629 г. Первая рукописная газета «Куранты», составляемая 

для царя и патриарха на основе известий из голландских, 
немецких, польских, шведских газет. Газета представляла собой 
длинный свиток. 

Про крымских татар 
1630 г. Вторжение крымских татар, которые дошли до Тулы, 

не встретив никакого сопротивления. Безнаказанно пограбив 
всласть,  ушли обратно. 

Про смоленскую войну 
1640–1642 гг. Смоленская война. 

Причина войны: желание России вернуть земли, утраченные в 
войне  1613–1626 гг.,  отданные  во время смуты польскому 
королю. 

Итог: Поляновский мир, польский король официально 
отказался от прав на русский престол, к России отошел город 
Серпейск. Обратите внимание: только перед самой смертью 
Филарет начинает возвращать русские земли от поляков. А от 
претензий на русский престол польский король отказывается 
только после смерти Филарета. Ведь именно «патриарх» 
Гермаген и митрополит Филарет Романов в период «смутного 
времени» вышли с инициативой зазвать поляков в Московский 
Кремль, откуда потом пришлось их изгонять царю Дмитрию II, 
купцу Минину и князю Пожарскому. Несложно вычислить, какое 
отношение должно было быть  у  Минина с  Пожарским к 
Филарету Романову, пригласившему поляков в Москву. Не 
удивительно, что в официальной «романовской» версии воцарения 
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Про Азов 
1645 г. Казаки взяли Азов и убили в нем всех турок. Потом 

турки пришли к Азову с 240 тысячной армией, но казаки отбили 24 
приступа, убив при этом 20 тысяч турок. Царь Михаил казаков 
похвалил и прислал им 5000 рублей. 

Про правку книг 
В период царствования Михаила полным ходом идет правка и 

замена книг — от Священного Писания до богослужебных и 
исторических. Изымаются и уничтожаются доиовские рукописи. 
Эта чистка растянется на все время правления Романовых и 
Гольштейн-Готторпских (см. Приложение № 2 в конце тома). 
Сотни тысяч, если не миллионы богословских и исторических 
рукописей были уничтожены за эти сотни лет. Прекратили 
уничтожать рукописи только безбожники большевики. И это не 
странно, ведь они уже были безбожниками и истины веры и 
богословские споры их вообще не интересовали. Да и осталось 
после синодального периода всего очень мало, за триста лет 
почти все подчистили, подделали, уничтожили и подменили. 

Про новую греческую ересь 
Происходит окончательное оформление в России новой 

греческой ереси, которая зародилась на Ферраро-Флорентийском 
соборе с подписания унии с латынами. Затем она стала 
независимой ересью, с одной стороны, проклинающей латын, а с 
другой стороны, оставившей в себе некоторые отличия от 
старой «дофлорентийской» греческой веры: отказ от 
Септуагинты, троеперстие, тройное аллилуйа, латынский крыж 
как допустимое изображение креста, обливательное крещение, 
брадобритие и другое. Получилась новая ересь, еще не латынство, 
но уже не православие. В эту ересь «ради церковного единства» 
постепенно впали все некогда православные конфессии, а Русь в 
1597 году при Годунове.  Впредь мы ее (эту ересь) будем называть 
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Алексей  Михайлович Романовы 

новой греческой ересью — латын проклинают, но в унии не 
каются и от принятых на Ферраре ересейне отрекаются. 

Про кончину царя Михаила 
1653 г. Скончался Михаил Федорович от болезни, оставив 

сына- наследника Алексея на поруки боярину Морозову. 

А в это время 
1635 г.  Истреблен последний тур. Обитал тур на территории 

России, Польши и Пруссии. На это животное отряда 
парнокопытных охотились из-за его мяса и шкуры. Уничтожение 
тура было ускорено распространением огнестрельных ружей, из 
которых  стало  безопасно лупить огромных туров с большого 
расстояния здоровенными пулями. Напоминаю, что все пороховое 
«адское зелье» и ружья придумали колдуны-алхимики. До этого, 
за тысячи лет, пока люди охотились с луками и копьями, не был 
уничтожен ни один вид зверей или птиц. Что касается мамонтов и 
птеродактилей, то они погибли во время всемирного потопа. 

А в это время в Англии 
1633–1657  гг.  Карл  I  в  ходе  протестантской  революции 

низложен и казнен парламентом Англии. 
1648–1668  гг.  Английская революция. 
1650–1654  гг.  Первая  гражданская  война.  До  лета  1652  г. 

инициатива в руках короля,  далее в руках парламента. 

А в это время в США 
1644 г.  —  основание  в  городе  Кембридже  Гарвардского 
университета — первого толковища  колдунов-ученых в 
Северной Америке. 
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А в это время во Франции, Испании и Германии 
Постоянные религиозные войны между протестантами и католиками. 
1622–1628  гг.  Гражданские войны. Дворяне выступили против 

королевского абсолютизма. Победа королевской власти во Франции. 
1626–1656 гг. Тридцатилетняя война. Кровавое безумие за 

самопожирание европейских народов в Священной Римской империи и 
Европе, затронувший в той или иной степени практически все 
европейские страны. Война началась как религиозное столкновение 
между протестантами и католиками империи, но затем переросла в 
борьбу всех против всех. Практически одновременно с войной между 
протестантами и католиками происходит уничтожение в России адептами 
новой греческой ереси миллионов старообрядцев. Тоже еретики еретиков 
уничтожают. 

1632-1650 гг. – правление кардинала Ришелье. Укрепление 
абсолютизма королевской власти во Франции. 

1651–1723 гг. – Людовик XIV. Коронован 7.06.1662г.
 Апогей французского абсолютизма, “Государство – это я”, войны, 
большие расходы, высокие налоги. 

1651-1669 гг.  Регенство во Франции итальянца Мазарини. 

Обратите внимание, пока еще русских войск даже рядом нет в 
европейских разборках. Очень скоро все изменится и последующие 
несколько столетий русские солдаты станут привычной разменной 
монетой во всех войнах между европейскими державами. 
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Алексей Михайлович Романов 
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Помните о датах!!! 
Все годы в книге указаны в соответствии с неиспорченным 

летоисчислением, исходя из года Рождества Исуса Христа в 5500 году 
от сотворения мира (подробно на стр. 85). 
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Романовы Алексей  Михайлович 

Алексей Михайлович Романов 

Годы жизни 7137–7184 от Адама, 1637–1684 от Христа. 
Правил 31 год, с 1653 по 1684. 

Сын Михаила Федоровича и его второй жены Евдокии. 
Пруссак,  еретик. 

В домашнем быту в детстве Алексей всегда ходил в иноземном 
платье, а на людях — в русской одежде. С детства Алексей был 
приучен к игре в шахматы и в карты, играл на скрипке. 

Был очень толстый, и потому легенды про то, что он якобы 
клал по тысяче поклонов в день, не вызывают доверия. Это 
поймет любой человек, который пробовал класть хотя бы сотню 
земных поклонов вдень. 

1-я жена — Мария Ильинична Милославская. Выдана замуж в 
24 года. Годы замужества с 1656 по 1677. Сосватана боярином 
Морозовым, воспитателем царя и фактическим правителем 
России в первые годы царствования Алексея. Сам Морозов 
женился на сестре Марии, став свояком царя. 
Дети: 

• Дмитрий  (1656–1657)—  внезапно скончался вмладенчестве.
• Евдокия (1658–1720) — ничем не отличилась, была подозреваемой

в сочувствии к Софье, но причастность к Стрелецкому мятежу
доказана не была. Скончалась в стенах Новодевичьего монастыря.

• Марфа (1660–1715) —   в 1698 г. сочувствие и  помощь Софье
была пострижена в Успенском монастыре.

• Алексей (1662–1678) —    в отсутствие царя считался временным
правителем, грамоты составлялись от его имени. Умер внезапно.

• Анна (1663–1667).
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Алексей  Михайлович 

• Софья  (1665–1712) — впоследствии правила.

Романовы 

• Екатерина (1666–1726)   — скончалась у себя дома на
Девичьем   поле.   С   Алексеем   Петровичем   крестила   Марту 
Скавронскую (Екатерину I). Была  заподозрена  в  политическом 
заговоре. 

• Мария (1668–1731) — попала в опалу к Петру, обвинялась в
добрых отношениях с Софьей, Евдокией (первой женой Петра) и 
Алексеем Петровичем. Пострижена в Покрово-Суздальском 
монастыре. В 1718 г. посажена в Шлиссельбургскую крепость по 
делу Алексея. В 1721г. переведена под домашний арест. 

• Федор  III  (1669–1690) — впоследствии правила.
• Феодосия (1670–1721)  — ничем не отличилась. Приняла

постриг в 1698 г. 
• Симеон  (1673–1677) —  умер четырехлетним.
• Иван V (1674–1704) — впоследствии царствовал, очень

болезненный. 
• Евдокия (1677) — умерла через 2 дня после рождения, мать

умерла 3 марта. 

2-я жена — Наталья Кирилловна Нарышкина. Выдана замуж в
19 лет. Годы замужества с 1678 по 1684. Воспитанница колдуна 
Артамона Матвеева. 

Дети: 
• Петр  I   (1680–1733)  — впоследствии царствовал.
• Наталья (1681–1724) —  поддерживала брата Петра во всем,

была его любимой сестрой, следовательно, такой же безбожницей, 
как и он. 

• Феодора (1682–1686)— умерла в возрасте четырех лет.

Во время коронации на царство впервые прозвучала молитва
патриарха Иосифа о том, чтобы Московский царь воцарился над 
всей Вселенной — «Москва — третий Рим». 

Страна продолжает погружаться все глубже в новую греческую 
ересь. Все царствование продолжается замена старых 
православных книг на новые еретические. Идет латинизация 
высших слоев власти, пока еще застенчивая, все помнят 
плачевный опыт окружения Дмитрия Иоанновича, которое 
пыталось резко ввести латынские порядки в  Кремле. 
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Романовы Алексей  Михайлович 

Первые железоделательные заводы, зарождение будущей 
индустриализации. 

Про табак 
1654 г. Введение государственной монополии на торговлю 

табаком, что означало полное и безоговорочное признание 
допустимости открытого табакокурения. 

Про Семена Дежнева 
1656 г. Семен Дежнев открыл пролив между Азией и 

Америкой, который позже назвали Берингов. 

Про Соляной бунт 
1656 г. Соляной бунт. Причина: обложение налогом соли, 

говоря простым языком — наглое вымогательство денег через 
продажу соли за бешеные деньги. 

Про разрешение продажи семей русских крестьян 
1657 г. Соборное Уложение. Жесткое закрепощение крестьян, 

начатое еще Борисом Годуновым. Продавать русских людей 
русский царь Алексей Тишайший разрешил и оптом, и в розницу. 
Разбивая семьи. Как скотину. 

Про Аввакума и Никона 
1657 г. Создается «ближний царский кружок», в который 

входят будущие враги, а пока лучшие друзья, Никон и Аввакум. 
Царский кружок занимается основной темой Бориса Годунова 
«Москва — третий Рим», включая освобождение от турок 
Константинополя. Отсюда требование епископов греков и 
поддерживающего их русского царя полного сходства с новой 
греческой  ересью,  чтобы  было  понятно,  что  освобождаем 
«братьев во Христе», а не еретиков поганых, какими греки были 
полтора столетия в глазах всего православного русского народа,в 
результате подписания унии с латынами на Ферраро-
Флорентийском  соборе.  
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Алексей  Михайлович Романовы 
Помните легенду о том, что когда турки ворвались в храм Софии 
Премудрости Божией, то служивший литургию священник 
якобы взял чашу и ушел прямо в стену храма. И что, мол, он 
оттуда выйдет, когда русские освободят Константинополь. Эта 
чушь, выдуманная греками для обработки русских царей, может 
вызывать доверие только у очень необразованных людей, которые 
ничего не слышали о Ферраро-Флорентийском соборе и о впадении 
греков в ересь унии с латынами. Когда турки ворвались в 
Константинополь — это как раз и было наказанием Божиим за 
впадение в ересь, и никакие Таинства там уже давно не 
совершались. 

      1661 г. Создание Приказа Тайных дел. Будущее КГБ, ФСБ, СВР 
и ГРУ. 

Про Богдана Хмельницкого 
1662–1675 гг.  Русско-польская война. 

Причина: поддержка Россией восстания Хмельницкого. 
Суть восстания: против поляков, а потом и за объединение с 

Россией. 
Итог: Победа России, Андрусовское перемирие. Возвращение в 

Россию Левобережной Киевской Руси, Киева и Смоленщины. 
Происходит воссоединение исконно русских земель. 

Присоединение земель Киевской Руси, где сильны были униаты, 
также требовало продолжения церковной реформы для 
приведения церковных дел и книг в единообразие с украинскими. 

     1664 г. Создание Счетного Приказа. Будущая Счетная палата. 

Про создание полков иноземного строя 
В 1664 г. Царь Алексей Михайлович создает полки иноземного 

строя. Введение в отдельных русских полках европейской формы. 
Впервые в России появляется иностранное  слово «солдат». 

Про раскол между еретиками Никоном и Аввакумом 
1666 г. Раскол между еретиком Никоном и еретиком 
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Романовы Алексей  Михайлович 
Аввакумом. Суть конфликта: Аввакум считал, что хватит уже 
менять обряды и править книги в угоду грекам, что уже 
достаточно для полного единения и при некоторых оставшихся 
внешних различиях. А царь и Никон стремились к достижению 
полного единообразия с униатами-греками. Аввакум проявил 
упорство и отстаивал свою позицию даже до смерти. Его 
поддержали некоторые из знати и многие из простого народа. 
Так появились «старообрядцы». Будучи точно такими же 
еретиками, как Никон и вся тогдашняя «церковь», они 
отстаивали сохранение хотя бы части обрядовой старины и 
протестовали против откровенного сатанизма при правке книг и 
именно за это отдавали свои жизни. Их самоотверженность в 
защите обрядовой старины затормозила развитие униатской 
реформы в России, и официальная церковь сохранила большую 
внешнюю видимость «православной», в отличие от униатов на 
Украине, где не оказалось своего «аввакума» и где реформы 
униатов, начавшиеся также во времена Годунова, были доведены 
до полного единообразия с грекамиуниатами и даже были 
продолжены еще дальше до большего единообразия с латынами 
уже под руководством ордена иезуитов. Именно поэтому сегодня 
мы видим значительные внешние различия между украинскими 
униатамизападенцами и «православной» Московской 
патриархией. Но по сути – это одни и те же еретики, которые 
борются между собой за сферы влияния. 

Про Медный бунт 
1670 г. Медный бунт. Причины: повышение налогов в годы 

русско-польской войны и выпуск с 1662 г. быстро 
обесценивающихся по сравнению с серебряными медных монет. 

Итог: отмена медной монеты в 1671 г. Медная монета — это 
прототип бумажных денег — чекань сколько хочешь. 

Потому и обесценивались, потому всегда обман людей, отсюда 
и бунты. Монету периодически чеканили легче, чем она была до 
этого при сохранении номинала, особенно этим впоследствии 
отличилась Марта Самуиловна Скавронская (Екатерина I). 
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Алексей  Михайлович 

Про  Степана  Разина 
Романовы 

1678–1679 г.  Восстание Степана Разина. Сродни тридцатилетней 
войне в Европе и религиозным войнам в Англии. 

Про колдунов Артамона Матвеева и Самуила Сатановского 
 1680 г. Колдун и ближний человек царя, Артамон Матвеев 
открывает при дворе первый театр, где главным режиссером- 
постановщиком становится «архимандрит», колдун и 
стихоплет с говорящей фамилией Сатановский, которого 
современные учебники толерантно замаскировали под «Симеона 
Полоцкого». На самом деле его звали Самуил Сатановский. Он на 
радость своему главному зрителю Алексеею Михайловичу ставил 
кощунственные  спектакли  на  евангельские  темы,  например 
«Комедия притчи о блудном сыне». 

Впоследствии Сатановский стал официальным воспитателем 
Федора, Софьи и Петра I. Спустя столетия кощунник и 
стихоплет Пушкин называл кощунника и стихоплета 
Сатановского своим «великим учителем». 

Страница из книжки Самуила Сатановского «Комедия притчи о блудном сыне» 
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Романовы Алексей  Михайлович 

Про создание карты Сибири 
Впервые созданы карты всей Сибири — необходимое условие 

для будущего индустриального освоения территории 
колдунами- учеными. Постепенно последовательность 
действий по уничтожению природы стала привычной. 
Следующими после картографов идут геологи с гитарами, а 
потом уже рабы и зэки, которые по указаниям ученых роют 
шахты, строят дороги, заводы и электростанции, уничтожая 
и загаживая все окрестное Божье творение. 

Про чернокнижную библиотеку 
Колдун и ближний человек царя Артамон Матвеев создает 

первую чернокнижную библиотеку. Начинается массовое 
книгопечатание светских еретических книжек с доступными 
ценами и огромным спросом. 

Про Соловецкое восстание 
Соловецкое восстание 1676–1684 гг. Монахи, уже служившие 

с еретикамигреками и по сути уже давно лжемонахи, пришли в 
раздражение от непрекращающихся новых требований царя и 
патриарха изменять привычный порядок вещей в богослужении 
и обрядах. Царь прислал сначала русское войско, русские 
неохотно воевали с монахами. Тогда Алексей Михайлович 
Тишайший прислал иностранных наемников — Соловецкий 
монастырь был взят, монахи зверски замучены. Тайный ход в 
крепость указал  предатель избратии  монастыря. 

Про подсечение бороды царя 
Царь Алексей первым из царей начал стричь свою бороду и 

ввел эту моду при дворе. Пока это  просто стало привычным и 
допустимым. Обязательным брадобритие и подсечение бороды 
сделает уже его сын — Петр. Ведь вся Европа уже давно не 
только стригла бороды, но и брила свои лица. Вообще 
подсечение брады — это по православным канонам не грех, а 
значительно хуже — признак латынской ереси (по стоглаву). 
Тех, кто на православной Руси умирал со стриженой бородой, 
не отпевали в церкви и не хоронили на кладбище — их зарывали 
вдоль дорог как собак вместе с самоубийцами и лицедеями. 
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Алексей  Михайлович Романовы 

Про начало российской бюрократии 
Алексей Михайлович — первый царь-бюрократ, при нем 

началось делопроизводство. Он и сам любил работать с 
бумагами (до него никто из русских царей этого не делал), и 
требовал от подчиненных заводить бумаги по всякому поводу. 
Засорение нашей жизни всякими бумагами, печатями и прочими 
трудностями началось с Алексея «тишайшего». Отсюда и рост 
бюрократии, чем больше бумаг, тем больше чиновников, чем 
больше чиновников, тем труднее жить всем остальным. Даже 
не потому, что больше дармоедов кормить надо, а потому, что 
огромная часть жизни любого, даже сравнительно 
высокопоставленного человека, уходит на оформление 
всевозможных, никому не нужных бумаг, лицензий, разрешений и 
пр. и пр. 

Про массовые убийства 
Все это время продолжает литься рекой кровь русских людей, 

не желавших принимать еретические новшества, вводимые 
Годуновым, Шуйским, Филаретом и Алексей Михайловичем. По 
некоторым данным за 17 век было уничтожено до половины 
мужского населения страны. Достойные и смелые у нас были 
предки. Мы с вами потомки трусов, потомки тех, кто выжил, 
отрекшись от Христа во время гонений в конце 16 века и в 17 
веке. 

Про кончину Алексея Михайловича 
1684 г. Смерть Алексея Михайловича. Схватка за трон между 

Милославскими и Нарышкиными.  Артамон Матвеев удален в 
ссылку, и победа осталась за Милославскими — воцарился Федор 
Алексеевич. 
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А в это время во Франции 

1651–1723 гг. — царствование Людовика XIV. 
1656–1661 гг. — Фронда. Подавление дворянской оппозиции 



приводит  к  установлению  во  Франции  абсолютной  монархии. 
Недовольство  приводит  к  образованию  тайных  заговорщических 
групп и  движений (в дальнейшем в ыделились м онтаньяры, 
жирондисты и др.). 

1658–1661 гг.  Фронда Принцев. 
1660 г.  Крестьянская война в Савойе. 
1667-1668 гг. Вспыхнули восстания гугенотов. 
1670–1683 гг. Крестьянские восстания 
1675–1676, 1680–1686 гг. Войны с Голландией. 
1669– 1693 гг. Борьба с гугенотством. 

А в это время в Англии 

Полыхают гражданские войны. Все эти войны имеют религиозные 
причины – одни еретики против  других еретивков. 

1656 г. Вторая гражданская война 
30.01.1657 г. Казнь Карла I. Обвинительный документ против 

жизни короля был невозможен, и ни один английский юрист не 
взялся за его составление, ведь личность короля по английскому 
закону была неприкосновенна. Короля можно было убить, но 
законно казнить было нельзя. В конце концов требуемый документ 
составил голландский юрист Исаак Дорислаус. Кромвель 
распахивает ворота Англии перед евреями спустя почти 400 лет 
после их изгнания из страны при Эдуарде I. 

19.05.1657 г. — провозглашение республики. Пик революции. 
1661–1666 гг.  Протекторат (военная диктатура) Оливера Кромвеля.
16.12.1661  г.  Принятие  Конституции  Английской  Республики 

(«Орудие  управления»). 
1662 г. Ордонанс о государственном объединении Ирландии и 

Шотландии с Англией. 
1665 г.  Новая конституция (шаг к конституционной монархии). 
1666–1667 гг.  Ричард Кромвель-сын, впоследствии отрекся. 
1667 г.  Генерал Монк захватил власть. 
1668–1693 гг.  Карл II. 
1673–1675 гг.  Англо-голландская война, поражение. 
1680–1682 гг.  Англо-голландская война. 
В 1661–1666 гг.  страной в качестве лорда-протектора управлял 
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Оливер Кромвель. Он возглавил завоевательные походы в 
Шотландию и Ирландию и к 1660 г. полностью покорил их, при 
этом Ирландия была жестоко ограблена и потеряла треть своего 
населения.  

Сходным образом завершились войны против Голландии и 
Испании, которые еще больше укрепили превосходство Англии 
на морских путях. 

Порядок, установленный Кромвелем, рухнул со смертью 
диктатора в 1666 г. Противоборствующие силы общества сумели 
договориться между собой, и в 1668 г. сын казненного короля, 
живший до этого в эмиграции, прибыл в Лондон и был 
провозглашен королем Карлом II (1668–1693 гг.). Монархия 
была реставрирована. Его воцарение сопровождалось 
репрессиями против «цареубийц», даже тело Кромвеля вырыли 
из могилы и повесили. Между тем в стране вновь обострилось 
политическое противостояние сторонников короля (тори) и его 
противников (вигов),в котором монарх одержал верх 
посредством силы. 

Произошедшая революция вывела Англию на арену борьбы за 
колониальное, торговое и морское господство. Для достижения 
этих целей Англия, как и многие европейские государства, в 
XVII–XVIII вв. вела многочисленные торговые войны. 
Голландское могущество являлось основным препятствием. Но 
оно было сломлено в трех кровопролитных англо-голландских 
войнах второй половины XVII в. Пройдет еще совсем немного 
времени и немецкие короли, воцарившиеся в Англии, вместо 
того, чтобы губить своих солдат в бесконечных европейских 
войнах, будут договариваться с немецкими царями Гольштейн-
Готторпскими, которым достанется огромная Россия, и будут 
использовать русское пушечное  мясо  вовсевозможных военных 
конфликтах. 

65 



Федор III  Алексеевич Романовы 

Федор  III  Алексеевич Романов 
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Все годы в книге указаны в соответствии с неиспорченным 
летоисчислением, исходя из года Рождества Исуса Христа в 5500 году 
от со творения мира (подробно на стр. 85). 



Петр Император 
Всероссийский 

(1680---1733) 

Федор III 
Алексеевич 
(1669---1690) 

Мария (1668---1731) 
Феодосия (1670---1721) 

Симеон (1663---1677) 
Софья (1665---1712) 
Иван (1674---1704) 

Евдокия (1677---1677) 

Дмитрий (1657---1657) 
Евдокия (1658---1720) 
Марфа (1660---1715) 
Алексей (1662---1678) 
Анна (1663---1667) 

Наталья (1681---1724) 
Феодора (1682-1686) 

1-я жена: Мария 
Владимировна Долгорукая 

Княжна 
(?---1633) 

Михаил Федорович 
Царь Московский и всея Руси 

(1604---1653) 

2-я жена: Евдокия Лукьянова 
Стрешнева Дворянская дочь 

(1616---1653) 

2-я жена: Наталья 
Кирилловна Нарышкина 

Боярская дочь (1631---1699) 

Алексей Михайлович 
Царь Московский и всея Руси 

(1637---1684) 

1-я жена: Мария 

Ильинична Милославская 

Дворянская дочь 
(1632---1677) 

Романовы Федор III  Алексеевич 

Ирина (?---?) 
Пелагея (1636---1637) 

Анна (1638---1700) 

Марфа (1639---1640) 
Иван (1641---1647) 
Софья (1642---1644) 

Татьяна (1644---1714) 
Евдокия (1645) 
Василий (1647---1647) 
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Федор  III  Алексеевич  Романов 
Годы жизни 7169–7190 от Адама, 1669–1690 от Христа. 

Правил 6 лет, с 1684 по 1690. 

Сын царя Алексея Михайловича и царицы Марии 
Ильиничны Милославской. 

Пруссак, еретик. 

Воспитывался Самуилом Сатановским, стихоплетом и колдуном, 
который воспитал и его сестру Софью, и его брата Петра I. Самуил был 
выпускником   Киево-Могилянской   униатской   академии.   Пушкин   в 
«Истории Петра I» описывает совместные занятия астрологией и 
гаданиями Самуила Сатановского и будущего митрополита Ростовского, 
монаха   Дмитрия  Туптало.  Сохранившиеся  сочинения  Сатановского: 
«Рифмованная Псалтырь», «Комедия притчи о блудном сыне», «Венец 
верыправославно-католической» и др. 

1-я жена - Евфимия-Агафья Семеновна Грушецкая.  Выдана замуж в
17 лет в 1688 г. Умерла на третий день после родов.  Полька. 

Дети: Илья (1689 г.) -- умер через 10 дней после рождения. 
2-я жена - Марфа Матвеевна Апраксина. Выдана замуж в 18 лет

в 1690 г. Бездетна. 

Про европеизацию России 

Основная формула останется на столетия вперед - «все западное 
хорошо, все русское плохо». Это объясняется не «подражательным» 
менталитетом русских, это клевета. На самом деле  это 
целенаправленное насаждение всего западного при русском дворе, что 
было необходимо для начала унификации с европейскими порядками 
всех сторон российской жизни для будущего создания сверхгосударства 
68 

Федор III  Алексеевич Романовы 



Федор III  Алексеевич Романовы 

на, «Москвы ---- третьего Рима». Как еще недавно унифицировались с 
греками, теперь уже идет культурное сращивание со всей Европой. А 
потом уже, спустя полторы сотни лет даже говорить при дворе русского 
царя уже будут только по-французски, а пока происходит тупое 
копирование всего западного, напоминающее порой жалкое и 
уродливоеподражание  «индейцев белым  людям». 

Про войну с турками 
1684--1689 гг. Русско-турецкая война. Война Русского царства с 

Османской империей и вассальным  ему Крымским ханством. 

Итог: 15 тысяч русских трупов, но Россия одержала победу и 
присоединила целый ряд городов Левобережной Украины и другие 
исконно русские земли, такие как Васильков, Стайки, Триполье, 
Радомышль,  Дедовщина. 

Про появление гербовников 

Постепенное введение западных гербов для русской знати. Никаких 
«русских» гербов на Руси сроду не было. Все так называемые «русские» 
гербовники и царей, и семей, и городов и тогда, и впредь - это 
латынская и масонская символика. 

Первый «титулярник» выпустил отец Федора Алексей Михайлович в 
1680 году. Там было только 33 герба княжеств и земель, а при Федоре 
появились уже тысячи гербов. 

Про распущенность царицы 
Жена царя Агафья Грушецкая впервые стала появляться вместе с 

царем на людях, да еще и с частично открытыми волосами (была 
открыта челка) и даже сидеть рядом с мужем на церемониях. 

Постепенно все привыкли, и русские великосветские бабы стали 
брать с государыни пример вольного европейского поведения. Забегая 
вперед, скажем, что жены последних «русских» царей Гольштейн- 
Готторпских вообще чаще всего ходили простоволосыми по примеру 
западноевропейской родни. 
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Романовы Федор III  Алексеевич 

Про увлечение колдунами царя Федора 
Царь Федор, как и его отец Алексей, очень увлекался музыкой, 

стихоплетством и лицедейством. Покровительствовал колдунам, 
выписывал алхимиков из Европы. Так как Европа более чем на 500 лет 
раньше Руси впала в ересь, то там было больше развито колдовство и 
ученые уже были в большей силе, чем на Руси. Поэтому «отставшая» 
Русь выписывала алхимиков, лицедеев, стихоплетов и прочих «учителей» 
из Европы. Потом уже и свои колдуны подросли и размножились — 
начался «обмен мозгами», а потом и «утечка мозгов». Обратите 
внимание, что ученые только себя называют «мозгами» той страны, где 
проживают. Утечка «мозгов» в терминологии безбожников — это не 
утечка знати, политиков, бизнесменов, крестьян или духовных лиц. Это 
утечка колдунов-ученых. Что ж, справедливо, те, кто работают на 
колдунов и обслуживают колдунов, те заслуживают характеристики 
«безмозглых» и должны знать свое место. 

Про первые типографии 
1686 г. При Федоре была открыта первая типография под 

руководством Самуила Сатановского и школа при типографии, т.е. 
«архимандрит» Сатановский, уже не довольствуясь «просвещением» 
знати при дворе, занялся «народным просвещением». 

Про кончину Федора 
1690 г. Федор скончался, не оставив наследника престола. После 

короткой схватки за трон власть на несколько лет досталась его 
сестре  Софии. 
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Софья Алексеевна Романова 
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Все годы в книге указаны в соответствии с неиспорченным 
летоисчислением, исходя из года Рождества Исуса Христа в 5500 году 
от со-творения мира (подробно на стр. 85). 



Петр 
Император Всероссийский 

(1680---1733) 

София 
(1665-1712) 

Мария (1668---1731) 
Федор (1669---1690) 
Феодосия 
(1670- 1721) 
Симеон (16631-677) 

Иван (1674---1704) 
Евдокия (1677---1677) 

Дмитрий (1657--- 
1657) 

Евдокия (1658--- 
1720) 

Марфа (1660---1715) 
Алексей (1662--- 

1678) 
Анна (1663---1667) 

Наталья (1681---1724) 
Феодора (1682---1686) 

1-я жена: Мария 
Владимировна 

Долгорукова Княжна 
(?---1633) 

Михаил Федорович 
Царь Московский и всея Руси 

(1604---1653) 

2-я жена: Евдокия 
Лукьянова Стрешнева 
Дворянская дочь (1616--- 
1653) 

2-я жена: Наталья 
Кирилловна Нарышкина 

Боярская дочь (1631---1699) 

Алексей Михайлович 
Царь Московский и всея Руси 

(1637---1684) 

1-я жена: Мария 
Ильинична Милославская 
Дворянская дочь 
(1632---1677) 

Романовы Софья 

Ирина (?---?) 
Пелагея (1636---1637) 

Анна (1638---1700) 

Марфа (1639---1640) 
Иван (1641---1647) 
Софья (1642---1644) 

Татьяна (1644---1714) 
Евдокия (1645) 

Василий (1647---1647) 
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Софья Романовы 

 Софья Алексеевна Романова 

Годы жизни 7165–7212 от Адама, 1665–1712 от Христа. 

Правила 7 лет, с 1690 по 1697 как регент при младших 
братьях Петре и Иване. 

Дочь царя Алексея Михайловича Романова 
от первой жены Марии Ильиничны Милославской. 

Русская, еретичка, блудница. 

Воспитывалась также Самуилом Сатановским, закончившим 
униатскую Киево-Могилянскую академию. Наученная Сатановским 
Софья писала стихи и пьесы, которые потом ставились в придворном 
театре главного придворного колдуна Артамона Матвеева. 

Про любовника царицы Василия Голицына 
При Софье реальным правителем России был ее любовник Василий 

Голицын. Он был беззастенчиво-открытым членом Ордена иезуитов. 
Голицын на протяжении всей жизни выступал за военно-политический 
союз с латынами. В связи с этим по требованию Европы воевал с 
Крымским ханством. Голицын начал масштабную проевропейскую 
военную реформу. Мы и впредь будем называть имена любовников тех 
баб, которые правили Россией, не ради сплетен, а для того, чтобы понятно 
было, кто реально правил, ведь кто бабу имеет, тот ей, как правило, и 
указывает, что делать и что не делать. 

Про Стрелецкий бунт 
1690 г. Стрелецкий бунт. Причина: использование Софьей недовольств 

стрельцов отменой старых порядков и вольностей. На этом 
недовольстве Софья пыталась сыграть против своих подраставших 
братьев. В результате  на царство были венчаны два сводных брата 
Иван и Петр при регентстве Софьи. 
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Романовы Софья 

Про первый униатский ВУЗ 
1695 г. Образование первого в России униатского высшего учебного 

заведения, так почестному и назвали — Славяно-греко-латынская 
академия. Организаторы — греки-униаты, братья Лихуды. 

Про первую женитьбу Петра I 
1697 г. Шестнадцатилетний Петр женится на Евдокии Лопухиной. 

Это имеет понятный для всего окружения смысл — Петр вырос и в 
опеке больше не нуждается, править теперь будет сам. 

Про попытку Софьи устранить Петра 
1697 г. Попытка Софьи устранения Петра с помощью нескольких сот 

стрельцов под руководством Шакловитого. Петр укрылся в Троицко- 
Сергиевой Лавре и был поддержан иноземными войсками и частью 
русских войск. 

Софья (читай «Василий Голицын») пыталась удержать власть на- 
сколько могла долго, но подрастали братья Петр и Иоанн, и наконец 
произошел разрыв, и Софья, потерпев поражение в противоборстве с 
Петром, была заключена в монастыре в довольно строгой изоляции от 
внешнего мира. Там и скончалась. Василий Голицын был лишен боярства 
и отправился в ссылку в Каргополь. 

Про латынскую иконопись 
В Кремле появляется иконописная школа «Фряжского письма» Карпа 

Золотарева (портретная живопись еретической латынской  школы). 
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А в это время во Франции 

1693-1723 гг. Период реакционной политики. 
1696-1705 гг. Война с Аугсбургской лигой. 



Петр I Романовы 

Знаете почему в учебнике истории России рассматривается не только 
российская история, почему еще надо знать историю Англии и США? 
Потому что мы живём в России а правят нами немцы из Англии. 
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А в это время в Англии 
1693–1696 гг. Яков II. Пытался восстановить абсолютизм и его опору 

католическую церковь. 
1696–1697 гг. «Славная революция». Бегство Якова  I I. 
1697–1710 гг. Вильгельм  I  II Оранский. 
1697 г. Масонский «Билль о правах» — начало  формирования 
«гражданского общества и правового государства». 
Окончательно сформировались партии «вигов» и «тори» в парламенте 

Англии —  типа республиканцы и демократы. Скоро похожую 
систему воспримут и США для своей двухпартийной системы. 



Романовы Петр I 

Петр I Алексеевич Романов 
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Обратите внимание на голубую ленту, надетую через 
правое плечо. Это знак принадлежности к масонской ложе 
Шотландского обряда – ордена Андрея Первозванного. 



Наталья (1681---1724) 
Феодора (1682---1686) 

Софья Алексеевна 
Царевна (1665--- 

1712) 

Федор Алексеевич 
Романов 

Царь всея Руси 
(1669---1690) 

Иван Алексеевич 
Романов 

Царь всея Руси 
(1674---1704) 

Наталья Кирилловна 
Нарышкина 

Русская царица, 
вторая жена 
(1659---1702) 

Алексей Михайлович Романов 
Царь и Великий государь всея Руси 

(1637---1684) 

Мария Ильинична 
Милославская 

Русская царица, 
первая жена (1632--- 

1677) 

Петр I Романовы 

      
Евдокия Федоровна Петр I Великий

Марта Самуиловна 

Лопухина Царь всея Руси и 
Скавронская (Крузе) 

Русская царица, Император 

первая жена (1677--- Всероссийский (1680--- 

«Екатерина I»
 

Императрица Всероссийская, 
1739) 1733) вторая жена (1692 --- 

Петр 
(1712---1715) 

Павел 

Елизавета Петровна 
Императрица 

Всероссийская (1717---1769) 

Наталья 
(1721---1723) 

Маргарита 

Павел 
(1725---1725) 

Наталья 

(1713---1715) (1722---1723) (1727---1733) 
Екатерина 
(1715---1716) ( 

Петр 
1723---1727) 

Петр 
(1731---1731) 

Анна 

(1716---1736) 

Все годы в книге указаны в соответствии с неиспорченным 
летоисчислением, исходя из года Рождества Исуса Христа в 5500 году 
от сотворения мира (подробно на стр. 85). 



Петр I Алексеевич Романов 
Годы жизни 7180–7233 от Адама, 1680–1733 от Христа. 

Правил 36 лет, с 1697 по 1733. 

Пруссак, сначала еретик, 
потом безбожник, масон, сыноубийца. 

Сын царя Алексея Михайловича и его второй жены 
Натальи Кирилловны Нарышкиной. 

Мать Петра Наталья Кирилловна была воспитана в семье 
известного чернокнижника своего времени, боярина 

Артамона Матвеева.

Член масонской ложи шотландского обряда «Орден Андрея 
Первозванного». Скончался от застуженного на параде мочевого пузыря. 
Всю жизнь лютый безбожник, развратник, пьяница. Достойный сын своего 
отца.     Перед     смертью     провел     последний     мегакощунственный 
«всешутейский собор». Посмотрите на годы жизни и судьбы его детей и 
выблядков. Страшно быть  рожденным от осатаневшего отца. 
1-я жена — Евдокия Федоровна Лопухина. Выдана замуж в 20 
лет. Годы замужества с 1697 по 1706.
Дети:

• Алексей (1698–1726)— был казнен отцом.
• Александр (1699)— умер в младенчестве.
2-я  жена  —  Марта  Самуиловна  Скавронская  (Крузе),  она  же  после

замужества «Екатерина Алексеевна». Вышла замуж за Петра в 37 лет, до 
этого была его любовницей.  Годы замужества с 1729 по 1733. 

Дети: 
• Петр (1712–1715)— умер в младенчестве.
• Павел (1713–1715)— умер в младенчестве.
• Екатерина (1715–1716)—  умерла в младенчестве.
• Анна (1716–1736)— умерла от родильной горячки.

79 

Романовы Петр I 
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• Елизавета(1717–1770) — впоследствии правила.
• Наталия (  1721–1723) — умерла в младенчестве.
• Маргарита  (1722–1723) —  умерла в младенчестве.
• Петр (  1723–1727) — умер четырехлетним.
• Павел (1725)  — умер в младенчестве.
• Наталия(1726–1733) —   умерла семилетней.
• Петр (1731–1731)  — существование не подтверждено.

Романовы 

Характерной чертой детей Романовых было то, что девки, хоть через 
одну, но выживали (хоть, как правило, и не имели потом семей), а 
мальчики отличались слабым здоровьем и умом и почти все умерли в 
детстве. Явные признаки вырождения, не характерные для здоровых и 
сильных русских людейтого времени. Доля городского населения при 
Петре I составляла 4,5%. 

Про кощунства Петра 
1690-е гг. «Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор» — 

одна из затей, учрежденных царем Петром I с целью развлечений, 
питейных увеселений, карнавальных действ и так далее; своеобразная 
сатанинская «орденская организация», объединявшая царских 
единомышленников, ненавидевших Христа. Прообраз будущего союза 
атеистов и безбожников. Кощунство, возведенное в обязательную 
великосветскую моду. 

Про вступление Петра в масонскую ложу 
1705–1706 гг. «Великое посольство царя» в Западную Европу. Впервые 

за всю историю Руси и России царь отправился в поездку за границу. До 
этого русские цари бывали за границей только во главе русского войска. 
За время путешествия не только проникся всем западным и стал слепым 
поклонником европейской культуры, но и масоном — был принят в ложу 
шотландского обряда «Орден Андрея Первозванного». Сразу после 
возвращения в Россию царь сдержал слово, данное братьям по ложе, и 
открыл ложу Ордена Андрея Первозванного в России. С тех пор 
добиться высот на карьерной лестнице при русском дворе стало 
возможным только через членство в Ордене Андрея Первозванного, о 
чем свидетельствуют портреты всех без исключения высших вельмож 
не 
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Романовы только светской, но 
и «церковной» властей  вплоть 
до отречения Николая II 
Гольштейн-Готторпского 
(даже на детской фуражке 
его сына Алексея был знак 
ложи Андрея Первозванного). 
После возвращения Петра из 
Европы произошло ключевое 
изменение в самом смысле 
государственного служения в 
России — царь провозгласил, 
что теперь главное для него, — 
это «ответственность перед 

обществом», а не перед Богом. Это стало началом уже открытой 
идеологически обоснованно-безбожной государственной власти — 
зарождения западной демократии в России. 

После этого и в течение всей своей жизни Петр много раз ездил в 
Европу и подолгу, буквально годами, жил в разных странах и на разных 
курортах. Причем сам он всегда отличался аскетизмом, к роскоши 
Петр был равнодушен, его интересовали в основном блудницы, а вот 
его жена «Екатерина Алексеевна» передвигалась всегда огромным 
поездом из карет и экипажей с невероятной, ощеломляющей европейцев 
помпой и  роскошью. 

Про отношение Петра к лютеранству 
Кумиром Петра в вопросах веры был протестант Лютер. Царь 

даже поднял вопрос о переходе России в лютеранство на Священном 
Синоде, где этот вопрос был обсужден и предложение Петра 
епископат отклонил за «несвоевременностью». 

Про второй Стрелецкий бунт 
1706 г. Повторный стрелецкий бунт против европейских новшеств и 

антихристианских кощунств царя. Жесточайшее подавление 
возмущения русского войска сначала «князем-кесарем» Ромодановским, 
а потом и вернувшимся из Европы царем. Петр собственноручно рубил 
головы стрельцам у стен Кремля и заставил лично участвовать в этом 
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кровавом деле все свое окружение.  Всего было казнено около 2000 
стрельцов, биты кнутом, клеймены и сосланы — 601 (преимущественно 
несовершеннолетние). 

Про введение нового латынского летоисчисления 
1707 г. Отмена православного и введение латынского летоисчисления 

через принятие ложной даты Рождества Христова. Стали по примеру 
латын считать годы исходя из того, что Христос родился в 5508 г. от 
Адама. До этого все православные считали исходя из правильной даты 
Рождества Христова в 5500 году. Таким образом, послушные и 
зашуганные зверствами за последние десятилетия русские люди 
безропотно прожили 8 лет еще раз и так с тех пор и живут. 

До  этого  указа  обычный  счет  лет  шел  от  cотворения  мира,  но 
«просвещенная Европа» давно отказалась от счета лет от Адама, 
потому что колдуны-ученые стали учить, что человечество 
существует миллионы лет, и летоисчисление от сотворения мира стало 
неприемлемым для европейских ученых, теперь они считали годы от 
Христа, а до Христа стали использовать обратный отсчет с 
формулой: «до нашей эры» и такой отчет не имеет конца и края, очень 
удобно для безбожников. 

Тем же Указом Петр ввел празднование Нового года 1 января и 
повелел украшать елку. Но с елкой даже у Петра не получилось, т. к. 
еловые ветви в сознании народа были и остаются символом смерти, 
ими всегда покрывают гробы и постилают дорожку к могиле. Так что 
новогодняя елка прижилась в России уже только при Гольштейн- 
Готторпских в конце 19 века. 

1 января 1708 года Москва впервые праздновала новый год, причем 
1700-й. На Красную площадь были выведены войска и отслужен первый 
«новогодний молебен» в Успенском Соборе Кремля. Новый год 
праздновался целую неделю. Так, кстати, с тех пор и празднуется. 
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Указ Петра I про то, чтоб восемь лет убрать из летоисчисления. 
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Про первую солдатскую медаль 
1710 г. Появилась первая солдатская медаль (за взятие Орешка). 

Отныне русских солдат за проявленный героизм стали утешать 
разными дешевыми побрякушками со всякой бесовской символикой, как 
индейцев в Америке утешали бусами. Для сравнения  на православной 
догодуновской Руси особо отличившихся воинов русские природные 
князья жаловали землями, золотом, домами, лошадьми, шубами и 
прочими подарками для уважаемых людей, как своих братьев по вере и 
соотечественников. Тогда ни о каких медальках не могло быть и речи. 

Про строительство Санкт-Петербурга 
1711 г. Основание и начало строительства СанктПетербурга. 

Строительство велось по нормативам каторжных работ, по самым 
скромным оценкам за девять лет Петр закатал в дворцы, дороги и 
набережные Санкт-Петербурга более одного миллиона русских мужиков 
и баб, которые как рекруты-каторжане свозились со всей России. 
Искалеченные  не  в счет. 

С военной и торговой точки зрения город на болоте был абсурдом, 
рядом на сухом прекрасном живописнейшем побережье был готовый 
город Орешек. Но русских рабов было столько, что и на болотах можно 
было города ставить. 

Про первый анатомический театр в России 
1714 г. В Москве появился первый русский анатомический театр, где 

законно и открыто колдуны из медицины Парацельса стали потрошить 
трупы. В Европе первые анатомические театры появились в медицине 
Парацельса. «Отставание» в этом сатанизме российских колдунов от 
европейских  составило более 200 лет. 

Про восстание русских людей 
1715 г. Восстание русских на Дону и в Астрахани под 

предводительством Кондратия Булавина. 
Только через год это крупное восстание было подавлено регулярными 

российскими войсками. За жесточайшее подавление восстания каратель 
Шереметьев получил  графский  титул. 

Про нарезку России на губернии 
1716 г. Указ Петра о губерниях. Нарезка России на губернии обнулила 
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все  вотчинные  дела,  наследственные  и  накопленные  за  сотни  лет 
военные заслуги всех древних русских родов. Все родовые границы были 
ликвидированы, а взамен начертили губернии с назначенным из центра 
губернатором. Никаких больше «природных князей», а просто 
назначенный чиновник. Все это в рамках новой европейской концепции 
«ответственности государя перед обществом». 

Про реформу письменности 
1718 г. При Петре происходит смена церковнославянского письма на 

гражданское   письмо.   А   замена   письма   Кирилла   и   Мефодия   на 
«церковнославянский» началась еще при Годунове и продолжалась весь 17 
век. 

Про первые военные оркестры 
1719 г. Появление военной музыки, первых военных оркестров. Петр 

издает указ о «штатах полковых оркестров». 

Про учреждение Сената 
1719 г. Учреждение Сената, тоже в рамках идеи ответственности 

государя  перед обществом. 

Про то, зачем перенесли столицу из Москвы в Санкт-Петербург 
1720 г. Перенесение столицы России из Москвы на пропитанное 

русскими костями питерское болото. Столица была перенесена из 
центра страны на самую границу с Европой — шведские крепости были 
совсем рядом — на берегу Финского залива. Петр, наверное, допускал 
возможные восстания русских людей против жестокой и явно иноземной 
власти, и потому и ему, и его последователям спокойнее было жить на 
границе — было куда быстро уплыть, если что. 

Про указ Петра не слушаться отца и мать при заключении 
брака 

1724 г. Указ Петра о запрещении принуждения к браку. По воле 
императора теперь не родители, а дети должны были принимать 
решение о создании семьи. Теперь приоритет отдавался «любовным 
чувствам», а не воле отца и матери. 
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Про коллегии 
В 1726–1730 гг.  учреждены коллегии (будущие министерства). Все 

по аналогии с безбожной Европой. 

Про убийство Петром своего сына 
1726 г. Петр убивает своего сына Алексея. По большому счету ни за 

что, Алексей революций против отца не устраивал. За три года до этого 
у Алексея родился сын Петр и одновременно у Петра I от Марты 
Самуиловны родился сын Петр, то есть у императора появился 
наследник кроме Алексея. А Марта, конечно, желала, чтоб ее сын стал 
наследником престола и настраивала царя против Алексея все больше и 
больше, пока через три года Петр не собрал суд российских вельмож и не 
приговорил Алексея к смерти. До этого наследником был провозглашен 
Петр Петрович — сын Марты Самуиловны. Справедливости ради надо 
сказать, что Алексей был пьяница и развратник, но и Петр I был таким 
же. Алексей не желал участвовать в «великих свершениях» отца, но за 
это детей не убивают. Одним словом, очень похоже на то, как 
бесновавшийся царь Ирод убивал своих детей в древнем Израиле. 

Забегая вперед: нелюбимый Алексей был казнен царем, любимый 
маленький Петр Петрович умер, и остался осатаневший Петр I без  
сыновей вообще. 

Про  появление полиции 
1726 г. Учреждение полиции. До Петра никакой полиции на Руси не 

было вообще. На Руси были войска и огромное количество русских 
мужиков, имевших полное право и почетную обязанность 
самостоятельно наводить порядок у себя на улице и у себя на селе 
вплоть до физического уничтожения разбойников и бандитов. За 
проявленное мужество в борьбе с бандитами мужиков жаловали 
деньгами и землями. С появлением полиции наведение порядка стало 
монополией полиции. Самооборона постепенно стала фактически 
наказуемой, людей начали приучать к беззащитности и безответности, 
трусости и стукачеству. Если что случилось, сам ничего не делай, зови 
полицию. Результаты спустя триста лет налицо, люди стали 
трусливыми безответными чмошниками а полиция самодостаточной 
бандой. Чем больше преступности, тем больше надо выделять денег для 
полиции на борьбу с преступностью и полиция стала самой 
заинтересованной в наличии преступности структурой. Во всем мире 
картина с полицией та же самая, там просто началось все пораньше. 

87 

Романовы Петр I 



Петр I Романовы 
По-хорошему в современном обществе востребованы уголовный розыск 

и мощные оперативные  спецподразделения для выполнения сложных 
задач. А все остальное надо отдавать во власть избранным старостам-
шерифам,  координирующим  и  вооружающим  уважаемых местных 
граждан. 

Про введение первых паспортов 
1727 г. Петр издал указ о введении «проезжих грамот», с целью 

облегчения сбора подати и контроля над рекрутской повинностью. 
Прообраз первых  паспортов. 

У русских людей впервые начались затруднения с передвижением. 
Теперь надо было обязательно иметь в кармане бумажку, чтобы 
куданибудь поехать. Нам уже трудно себе представить, как легко и 
свободно передвигались по земле люди до введения проклятых паспортов 
и прочих бесчисленных разрешений, удостоверений, номеров, карточек и 
других бирок и ошейников для  рабов. 

Про создание Священного Синода 
1729 г. Создание Священного Синода как будущего вполне светского 

министерства по работе с верующими. 

Про новый титул царя — Император Всероссийский 
1729 г. Петр I последним из царей еще называл себя «царь всея Руси». 

С 1729 года приказал величать себя Императором Всероссийским. В те 
времена император в Европе был только один — император Священной 
Римской империи в Германии. Он имел приоритет перед всеми королями 
Европы. Принятие Петром титула императора, а также части 
символики древней Римской империи наглядно показало всему миру 
претензии России и актуальность  идеи «Москва — третий Рим». 
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Про учреждение Академии наук 
1732 г. Учреждение Академии наук по аналогии с европейскими 

сообществами колдунов для регулярного обмена научными знаниями и их 
использования для новых колдовских разработок. Можно сказать, 
вступление России в мировую сеть колдовских толковищ. Первым 
президентом Российской Академии стал лейб-медик Блюментрост. Не 
только преподаватели, но и студенты «русской Академии» первые годы 
завозились из-за границы. Их заманивали деньгами и казенными 
квартирами. 

На алтарь идеи «Москва – третий Рим» 
    Про Азовские походы Петра 
    1703–1704 гг. Азовские  походы против Османской империи. Итог: 
взятие Азова. Даже количество русских трупов учтено не было, а 
искалеченных и подавно. (           ) 

Про Северную войну 
1708–1729 гг. Северная война между Шведской империей и коалицией 

североевропейских государств за обладание прибалтийскими землями. 
Итог: победа антишведской коалиции, Ништадтский мирный договор. К 
России присоединена Ижора, Карелия, Эстляндия, Ливония и южная 
часть Финляндии. 

Цена вопроса 30 тысяч русских трупов,  искалеченных без числа. 
(           )       (           )        (           )

Про войну с турками 
1718–1721 гг. Русскотурецкая война между Русской империей и 

Османской империей. Итог: победа Турции, Прутский мирный договор, 
Адрианопольский мирный договор. В соответствии с этими договорами 
Россия уступала Турции Азов с примыкающей к нему территорией по 
реке Орели. Адрианопольский договор действовал до заключения 
Константинопольского «вечного мира» в 1728 году. Количество русских 
трупов неизвестно. 
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Петр I Романовы 

Петр жестко вводит монополию аптек и фармацевтики, специальным 
указом запрещая продажу лечебных трав. На лечение насаждается 
монополия колдунов из медицины Парацельса. Все царствование 
Петра строятся триумфальные арки с языческими идолами, в основном в  
честь всяких побед. Эта языческая традиция останется вплоть до 
настоящего времени. 

Про первые посольства 
При Петре возникают постоянные дипломатические представительства 

за рубежом.  До Петра этой расходной статьи в бюджете России не было. 

Про уничтожение Петром русских традиций 
Все свое правление Петр маниакально на государственном уровне 

осуществлял системное уничтожение русских и православных традиций. 
От принудительной стрижки бород до указа, запрещающего (под страхом 
смертной казни !!!)  изготавливать русские седла для лошадей. 

При Петре в России появилось и вошло в обиход западноевропейское 
обращение на Вы по отношению ко всем вплоть до родителей. До этого  
на ВЫ называли врагов и незнакомых, на ТЫ — Бога и царя, друзей и 
родных. 

Про стихоплета и колдуна Дмитрия Ростовского 
Самым известным стихоплетом при Петре становится «епископ» 

Дмитрий Ростовский (Туптало), колдун и ближний сподвижник мага и  
чародея Самуила Сатановского, воспитателя Петра. «Епископ» Дмитрий 
писал хвалебные подхалимские рифмованные канты царю по всяким 
важным случаям. Петру нравилось. 

Про театр при униатской академии 
При Славяно-греко-латынской академии братьев Лихудов создается 

академический театр, где ставят всякие кощунственные пьесы на 
евангельские темы. 
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Про алхимические снадобья и языческих идолов 



Бабьи царства Екатерина I 

А в это время во Франции 
1709–1721 гг. Война  за испанское  наследство. Неумеренные 

притязания привели к поражению Франции. 
1710–1712  гг.  Восстание крестьян-гугенотов. 
1723–1782 гг.  Правит Людовик XV. 

А в это время в Англии 
1702  г.  Создается  Английский  банк.  Помните,  недавно  евреев  в 

Англию  запустили. 
1707  г.  Парламент  принял  акт  об  унии  Англии  с  Шотландией 

(появление Объединенного Королевства Великобритании). 
1709 г. Закон о престолонаследии, где каждый английский монарх 

может быть только англиканского ероисповедания. 
1710–1722 гг. Анна Стюарт. 
1712 г.  Захват Гибралтара Англие. 
1722–1735 гг. Немецкий король Георг I на английском троне. Член 

Ганноверской династии. Отныне Англией  будут править немцы. 

А в это время в США 
1697–1705 гг. Война короля английского Вильгельма с Францией в 

Северной Америке. 
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Марта Самуиловна Скавронская (Екатерина  I)  

92 

Все годы в книге указаны в соответствии с неиспорченным летоис- 
числением, исходя из года Рождества Исуса Христа в 5500 году от со- 
творения мира (подробно на стр. 85). 

Екатерина I Бабьи царства 



Самуил 
Карл 

Христина 
Анна 

Самуил Скавронский 
Крестьянин 

Доротея 
Крестьянка 

Иоган 
Краузе 

Первый муж 

Марта Самуиловна 
Скавронская «Екатерина I» 

Императрица Всероссийская 
(1692---1735) 

Петр I 
Император  Всероссийский 

(1680---1733) 
Второй муж 

Бабьи царства Екатерина I 

Петр 
(1712---1715) 

Елизавета 
Императрица 

Всероссийская 

Наталья 
(1721---1723) 

Павел 
(1725---1725) 

Павел (1717---1769) Маргарита Наталья 

(1713---1715) (1722---1723) (1727---1733) 
Екатерина 

(1715---1716) 
Петр 

(1723---1727) 
Петр 

(1731---1731) 
Анна 

(1716---1736) 
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Екатерина I Бабьи царства 

Марта Самуиловна Скавронская (после 
замужества превратилась в «Екатерину 
Алексеевну Михайлову» - Екатерину I) 

Годы жизни 7192- 7235 от Адама, 1692- 1735 от 
Христа. Правила 2 года, с 1733 по 1735. Вторая жена 

Петра I Великого, мать  и мператрицы Елизаветы 
Петровны. Еврейка или полька, еретичка, блудница. 

Ее братьев звали Самуил и Карл. 

Есть две версии, как Марта Самуиловна оказалась у русских. Первая — 
была взята в плен. Вторая — была подарена русскому военачальнику 
графу Шереметьеву пастором Глюком, у которого Марта Самуиловна 
прислуживала в доме. От Шереметьева очаровательную Марту получил 
Меньшиков, ну а потом Петр забрал ее у Меньшикова. После смерти 
Петра, уже  будучи императрицей, опять прошлась порукам. 

При Екатерине после смерти Петра правили ее фавориты, сначала граф 
Толстой, а потом — Меньшиков. Любовников императрица меняла очень 
часто и брала их и из офицеров, и даже из обслуживающего дворец 
персонала. 

Про кулачные бои 
1734 г. Екатерина специальным указом регламентировала и узаконила 

уличные кулачные бои как разрешенные зрелища. До этого в России 
кулачные бои были запрещены, а на Православной Руси и подавно. 
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Бабьи царства Екатерина I 

На картине изображен момент, когда пастор Глюкпредставляет молоденькую 
Марту Самуиловну сиятельному графу Шереметьеву 

Про немецкое платье 
1734 г. Указ Екатерины: «всем офицерам, капралам и рядовым носить 

немецкие платья и бороды брить». 

Про союзный договор 
1734 г. Венский союзный договор со Священной Римской империей. 

Итог: поддержка, присоединение России к Испано-австрийскому союзу. 
Впоследствии этот «союзный договор» вылился в предоставление 
русских войск для решения внутриевропейских вопросов и в десятки 
тысяч русских трупов, положенных за интересы европейских дворов и за 
интересы родни Марты Самуиловны Скавронской. 

Про финансовую аферу 
1735 г. Екатерина приказала отчеканить пятикопеечную медную 

монету   весом   в   два   раза   меньше,   но   по   прежнему   номиналу. 
«Заработала»  на такой операции  607 тысяч рублей. 
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Екатерина I 

Про кровосмесительный несостоявшийся брак 
Бабьи царства 

Придворные безбожники во главе с Мартой Самуиловной на полном 
серьезе рассматривали вопрос о женитьбе Елизаветы на ее племяннике 
Петре II, подведя целую «теорию» о том, что до потопа мол братья на 
сестрах женились, и ничего. Но на такое беззаконие, от которого 
потом было бы не отмыться, не пошел даже не очень щепетильный в 
вопросах кровосмешения Священный Синод. После отказа Священного 
Синода Екатерина попыталась добиться благо-словения на 
кровосмесительный бракчерез«патриарха» Константинопольского, но 
тот ничегоне ответил. 

Про высылку евреев, которой не было 
Перед смертью Екатерина написала указ о высылке евреев, но 

высылать их не пожелала. А евреи с тех пор без устали приводят этот 
указ, как пример «гонения» на евреев в царской России. 

Больше об этом времени нечего и вспомнить, сплошное пьянство и 
блудилище. 

А в это время: 

1733–1735 гг.  - Беринг открывает Камчатку. 
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Романовы Петр II 

Петр Il Алексеевич Романов 

Все годы в книге указаны в соответствии с неиспорченным летоис- 
числением, исходя из года Рождества Исуса Христа в 5500 году от со- 
творения мира (подробно на стр. 85). 
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Петр II Романовы 
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Романовы Петр  II 

Петр II Алексеевич Романов 
Годы жизни 7223–7238 от Адама, 1723–1738 от Христа. 

Правил 3 года, с 1735 по 1738. 
Внук Петра I, сын царевича Алексея Петровича (казненного 

отцом) и немецкой принцессы Софии Шарлотты 
Брауншвейг-Вольфенбюттельской. 

Последний из царской династии Романовых, пруссак, еретик, 
масон. Последний в истории России царь русской 

национальности. 

Про  Меньшикова 
При Петре II реально правил Меньшиков. Меньшиков желал укрепить 
свою власть, выдав свою дочь Марию за Петра II. Меньшиков правил до 
тех пор, пока после ссоры с юным Петром не разболелся и некоторое 
время отсутствовал при дворе. Враг Меньшикова Остерман убедил 
молодого царя в том, что надо отстранить Меньшикова от власти. Петр, 
послушав Остермана, сослал в 1735 г. Меньшикова с семьей в Сибирь. 
Вот так Петр II, подученный Остерманом, впервые проявил характер в 
ответ на излишнюю опеку и фамильярность Меньшикова. 

Про облегчение для народа 
Во время правления Петра II Россия не вела никаких войн. Юный царь 
отменил рекрутские наборы, т.е. у населения была передышка от 
бессмысленных войн. В 1735 году царь распустил по домам 30% солдат и 
офицеров. Нежданное недолговременное облегчение для русских людей 
впервые после впадения России в ересь. Тот редкий случай, когда 
пьянство и гулянки молодого монарха пошли подданным впрок. 

Про кончину Петра II 
Петр II скоропостижно скончался в возрасте 15 лет без завещания. 
Списали на оспу. 

Про колдуна Ломоносова 
Колдун Михайло Ломоносов (годы жизни 1719–1773 гг.). 
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Петр  II Романовы 

При Петре II появился некий Михайло Ломоносов. Кто таков и 
откуда, до сих пор толком неизвестно. Наиболее правдоподобное 
объяснение его властности, безнаказанности и вседозволенности при 
дворе — то, что он был внебрачным сыном Петра I от какой-то из 
многочисленных блудниц императора. Этот Ломоносов составил первый 
курс лживой русской истории, как первую попытку изложения с позиции 
еретика исторической ситуации после впадения России в новую 
греческую ересь. Целью этого курса было оправдание происходящих в 
стране прозападных изменений, попытка доказать, что они якобы 
закономерно вылились из прошлого Руси. Для этого, разумеется, 
пришлось фальсифицировать летописную историю. 

Всю свою жизнь Ломоносов активно занимался разными видами 
колдовства от алхимии до астрологии, стихоплетствовал. Ломоносов 
был женат на немке и для того, чтобы узаконить брак, на время стал 
протестантом. Изменил русскую письменность почти до 
неузнаваемости, сочинял стихи на придуманном им же неорусском 
языке. Впоследствии его дело приучения населения к неорусскому языку 
продолжили русские и нерусские поэты и писатели. Эту модификацию 
языка, созданную Ломоносовым, впоследствии называли «пушкинский 
русский язык» (стихоплет, кощунник и масон Александр Пушкин внес 
наибольший вклад в дело приучения русских людей к неорусской мове). 
Повторно Ломоносов обвенчался с той же самой немкой уже в 
синодальной «церкви», опять приняв «православие», в Санкт- 
Петербурге, и немка тоже стала «православной». Продолжением дела 
фальсификации русской истории после Ломоносова занимался 
ересеучитель, стихоплет, колдунастролог, почти открытый латын 
лжеепископ синодальной «церкви»  Дмитрий Ростовский (Туптало). 
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Романовы Петр  II 

Про первые СМИ 
1736 г. — Академия наук выпускает первый номер Санкт-Петер- 

бургских ведомостей. Организация колдунами первых лживых средств 
массовой информации, и в дальнейшем все СМИ всегда будут работать на 
колдунов-ученых,  всячески  зомбировать    людей  и  превозносить 
«необходимость и неизбежность» научного прогресса. Надо сказать, что 
последующие столетия покажут, что СМИ, лицедеи и ученые всегда 
вместе. Думаю, это объясняется исходным сатанизмом самих видов 
деятельности: журналистской (ложь), актерской (лицедейство) и научной 
(колдовство). А все еретические «лжецеркви» всегда благословляют их и 
духовно    «крышуют»,    объявляя    журналистику,    театр    и    науку 
«богоугодными»  делами. 

Обратите внимание, дорогие дети, как наказывал Господь 
англичан впавших в ереси — Он их наказывал немцами на 
английском троне. С тех пор сотни лет Англией правят урожденные 
немцы. Как впрочем, и впавшей в ереси Россией. Наказание 
иноплеменниками — обычное наказание для народов-предателей, 
изменивших Христу. Да и сейчас, в начале 21 века на английском 
троне по-прежнему восседает представитель немецкой династии — 
королева английская Елизавета II урожденная немка. 

А в это время в Англии 
1735–1768 гг. Немецкий король Георг II на английскомт троне. 
Представитель Ганноверской династии. 
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Анна Бабьи царства 

Анна  Иоанновна 

102 

Обратите внимание на знак принадлежности к масонской 
ложе Шотландского обряда – ордена Андрея Первозванного. 



Феодосия Иоанновна 
(1698---1698) 

Мария Иоанновна 
(1697---1700) 

Екатерина Иоанновна 
(1699---1741) 

Анна Иоанновна 
Императрица  Всероссийская 

(1701---1748) 

Прасковья Иоанновна 
(1702---1739) 

Иоанн V Алексеевич Царь 
всея Руси (1674---1704) 

Прасковья Федоровна 
Салтыкова 

Царица (1672---1731) 

Бабьи царства Анна 

Алексей Михайлович 

Царь всея Руси (1637---1684) 
Мария Ильинична Милославская 

Царица (1632---1677) 

Все годы в книге указаны в соответствии с неиспорченным летоис- 
числением, исходя из года Рождества Исуса Христа в 5500 году от со- 
творения мира (подробно на стр. 85). 
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Анна Бабьи царства 

Анна Иоанновна Романова 

Годы жизни 7201–7248 от Адама, 1701–1748 от Христа. 
Правила 10 лет, с 1738 по 1748. 

Дочь Ивана V (брата Петра I) и Салтыковой Прасковьи Федоровны, 
вдова курляндского герцога Фридриха Вильгельма, бездетна. 

Русская, еретичка, блудница. 

Реально Россией правил ее любовник — немец Бирон Эрнст Иоганн. 

Про беснование при дворе Анны Иоанновны 
Все правление Анны Иоанновны при дворе творилось форменное 

беснование в виде вечерних «развлечений» — не только простолюдины, 
но и часть русской родовитой высшей знати стали в буквальном смысле 
шутами и развлекали императрицу постоянными кривляниями и 
представлениями. 

Про великие географические открытия 
1740 г. — открытие Аляски экспедицией И. Федорова и М. Гвоздева. 
Вообще все великие географические открытия — это прямое 

нарушение заповеди Божией — данной людям в Священном Писании — 
«не нарушайте пределов чужих». После Вавилона Всемогущий Бог 
расселил каждый язык в место его обитания, и все попытки расширить 
или изменить место обитания народов — это прямое противление воли 
Божией. Все проклятые первооткрыватели посылались в свои 
экспедиции только безбожниками и еретиками, не один из православных 
владык не устраивал географических экспедиций, довольствуясь своим 
Царством и защищая свое Царство, дарованное ему Богом. 

Первым на Руси нарушил эту заповедь Иван Грозный, присоединив к 
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Бабьи царства Анна 
православной Руси Казанское и Сибирское ханства, и русское царство 
рухнуло и превратилось в безбожную многонациональную Россию, где 
бывший православный русский народ постепенно превратился в 
безбожных русских индейцев, живущих под внешним иноземным 
управлением и выполняющих две функции — «пушечного мяса» для 
построения  империи  и  в  забитых  рабов  для  воплощения  в  жизнь 
«великих» достижений колдунов-ученых.  (           )  

На алтарь идеи «Москва — третий Рим» 

1741–1743 гг. Война за польское наследство, ведшаяся коалициями 
России, Австрии и Саксонии с одной стороны и Франции, Испании и 
Сардинского королевства с другой. 

Одни европейцы против других, а русское войско как военное средство 
решения внутриевропейских проблем. 

Итог: Венский мирный договор, Август III признан польским королем, 
Франция признала Прагматическую санкцию. А Россия за все эти 
достижения закопала восемь тысяч трупов русских солдат. 

1743 г. — русский корпус отправляется на Рейн в помощь Австрии. 
Сколько погибло русских, неизвестно. 

1744 г. — русская армия фельдмаршала Бурхарда Христофора Миниха 
заняла столицу крымского ханства Бахчисарай. Цена вопроса — 75 000 
русских трупов. 
    1745 г. — взятие турецкой крепости Очаков в устье 
Днепра. Сколько погибло русских, неизвестно. 

1746 г. — в результате кровопролитной войны Россия получила Азов. 
Количество русских трупов в отчётах не сохранилось. 

Бирон активно участвует в европейских переделах земель 
Лотарингии, Польши и других европейских стран, для чего свободно по 
своему усмотрению расходует десятки тысяч жизней русских солдат к 
удовольствию европейских выгодополучателей. 
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Анна 

    1738 г. В Санкт-Петербурге учреждено подростковое воспитательное 
заведение по западному образцу и с западноевропейским воспитанием — 
кадетский корпус. В начале 20 века в России Николая II кадетские корпуса 
станут воспитательными учреждениями преимущественно  для еврейской 
молодежи. 

Бабьи царства 

1739 г. Часть казахов во главе с ханом Абулхайиром стали 
подданными Анны Иоанновны. Москва — третий Рим! 
    1742 г. Русско-английский торговый договор. 

1743 г. Отливка царь-колокола в Москве, яркий пример горделивого 
«бабьего богословия». На колоколе отлили в бронзе саму императрицу. 
Колокол никогда не звонил — раскололся сразу. 

1746 г. Основание русской балетной школы в Санкт-Петербурге. 
Основной смысл балета — кривляться и так задирать женские ноги, 
чтоб было видно срамное место, едва прикрытое тонкими трусиками. 
Для этого требуются многолетние тренировки и опытные 
преподаватели. 
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Иван VI Бабьи царства 

Иван VI Антонович 
Брауншвейгский 

Годы жизни 7248–7272 от Адама, 1748–1772 от Христа. 
Сын Антона Ульриха Брауншвейгского 

и Анны Леопольдовны Макленбург-Шверинской, правнук 
Ивана V по материнской линии. 

Немец, еретик. 
Царствовал в младенчестве несколько месяцев (1748–1749 гг.) при 

регентстве Бирона, затем Анны Леопольдовны (матери), после этого 
всю свою жизнь провел в Шлиссельбургской крепости, этакий 
вариант российской «железной маски». Убит в узилище уже в зрелом 
возрасте. 

Анна  Леопольдовна Макленбург-Шверинской 
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Бабьи царства Иван VI 

Про дворцовый переворот 
1748 г. — у «русских» переворот: Бурхард Христофор Миних свергает 

регента Бирона Эрнста Иоганна. Регентшей становится Анна 
Леопольдовна Макленбург-Шверинская, жена Антона Ульриха 
Брауншвейгского.  Вот такая «власть российская». 

Про войну со Швецией 
1748–1751 гг. Россия воюет со Швецией, помогая Австрии. 

Родственники в Европе и России договорились и три года льется русская 
кровь. Доблестная русская армия одерживает победу за победой. 
Австрияки в Вене откупоривают шампанское. Русские закапывают 
трупы. 

Про Беринга и Чирикова 
1748–1749 гг. — организованная Российской империей Вторая 

Камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга и Алексея 
Чирикова к берегам Аляски. Исследованы и нанесены на карту южное 
побережье  Аляски, остров Кадьяки Алеутские острова. 
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Елизавета I Бабьи царства 

Елизавета  I Петровна Романова 
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Обратите внимание на ленту и орден Андрея Первозванного – 
масонского шотландского обряда. 



Бабьи царства Елизавета I 

Все годы в книге указаны в соответствии с неиспорченным летоис- 
числением, исходя из года Рождества Исуса Христа в 5500 году от со- 
творения мира (подробно на стр. 85). 

« » 
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Елизавета I Бабьи царства 

Елизавета  I  Петровна Романова
Годы жизни 7217–7269 от Адама, 1717–1769 от 

Христа. Правила 20 лет, с 1749 по 1769. 

Младшая дочь Петра I и Екатерины I, рожденная за два года до 
их вступления в брак. 

Замужем не была, бездетна. Русская, еретичка, блудница. 

Про дворцовый переворот 
1749 г. — Дворцовый переворот. Елизавета с верным евреем свергает 

императора-младенца Иоанна VI и ротой солдат Преображенского полка 
берет власть. Младенца под надзор, его маму в ссылку, где она и умирает. 
Вслед за Анной Леопольдовной в ссылку отправляются Миних и 
Остерман. 

Про нравы Елизаветы Петровны 
Государственными делами Елизавета особо не интересовалась, 

правили те, кто ее имел как наложницу, по очереди. 
В течение всего царствования Елизаветы Петровны учреждаются и 

учреждаются банки, для банкиров во всем зеленый свет. Они за это дают 
кредиты императрице, а доят всех остальных. Помните верного еврея во 
время переворота? 

Про высылку евреев и их массовое «крещение» 
1750 г. Указ о высылке всех иудеев из России. Несмотря на явные 

экономические потери от такого демарша, царица неуклонно проводила 
этот указ в жизнь. Также при Елизавете были снесены все мечети на 
территории России и армянские церкви. Иудеи выходили из положения 
массовым «крещением», тем более что Талмуд разрешает лицемерное 
принятие другой веры. Так что эти «гонения» вернее назвать массовым 
вынужденным «крещением» иудеев. 
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Бабьи царства Елизавета I 
Про МГУ 

1763 г. Ломоносов и Шувалов создают крупнейший центр колдовства 
— Московский университет. Причем все колдуны Университета не 
подлежат никакому суду, кроме университетского, т.е. колдунов могут 
судить только колдуны. Если вдуматься, то эта норма действует 
доселе. Для суда над ученым требуется «обязательная научная 
экспертиза». Судья всегда согласен срешением экспертов. 

Про насильственную отправку русских на освоение открытых 
земель в Сибири 

1768 г. Сенатский указ «О приеме в Сибирь на поселение от 
помещиков Дворцовых, Синодальных, Архиерейских, Монастырских, 
Купеческих и Государственных крестьян, с зачетом их за рекрут, и о 
платеже из казны за жен и детей обоего пола тех отправляемых 
крестьян, по назначенной в сем указе цене». 

Про абсурд Семилетней войны. Орден Андрея Первозванного в 
действии. 

Семилетняя война 1764–1771 гг. Это даже не «Москва — 
третий Рим», это еще бессмысленнее. (            )  
Благородный жест Елизаветы в сторону «европейских друзей». Русские 
солдаты гибли за право французов грабить колонии. Таковы были 
договоренности европейцев с Елизаветой. 

Итог: возвышение Пруссии; Англия вырвалась вперед в колони 
альной гонке, одержав над Францией ряд побед в колониях: аннексия 
Англией Канады, Восточной Луизианы, островов Доминика, Сент-
Винсент, Гренада и Тобаго, Сенегала и всех факторий Франции в 
Индии; Испанией —Западной Луизианы, Губертусбургский мир. 

Сначала Россия воюет в союзе с Австрией против Пруссии, а потом в 
союзе с Пруссией против Австрии. 

А после смерти Елизаветы Петр III отказался ото всех завоеваний 
русской армии в пользу Фридриха II Великого, который был его 
кумиром. За все это безумие отправили на тот свет 138 000 русских 
солдат. Искалеченных и умерших впоследствии от ран никто не 
считал. 
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Про Оренбург 
    1751 г. Основание крепости Оренбург на реке Яик. 

Про начало добычи нефти 
1753 г. Начало добычи нефти на Ухте (приток Печоры) и построй- ка 

первого в России нефтяного перерабатывающего заводика, выпускавшего 
осветительное масло. Так безобидно начинался будущий 
всезагаживающий нефтехим. 

Про союз России и Австрии 
1754 г.  Подтвержден оборонительный союз России и Австрии. По 

этому договору Россия и впредь обязалась поставлять русское войско для 
внутриевропейских военных конфликтов. 

Про оптовую продажу русских солдат в Европу 
1755 г. Новый способ валютных поступлений для Елизаветы. Россия 

заключила договор с Англией и Голландией о предоставлении на 
коммерческой основе 30 тысяч русских солдат на 2 года по оптовой цене 
300 000 фунтов за год, то есть по 10 фунтов за жизнь русского мужика. 
Денег с этой продажи русских жизней едва хватало для ежегодных 
закупок европейских вин и модных нарядов для двора модницы 
Елизаветы. А офицерам и солдатам рассказывали про «Москву — третий 
Рим» и про то, за какое великое дело они совершают героические 
подвиги. 

Про первый общедоступный театр 
1758 г. Первый общедоступный театр в Ярославле. Теперь не только 

знать, но и простонародье могло приобщиться к позорищному 
лицедейству. 
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Про порчу русского языка Ломоносовым 
1763 г. Появление «российской мовы». Вышла в свет «Российская 

грамматика» Ломоносова. Заложены основы неорусского правописания и 
пунктуации. Задача — отучить русских людей читать на 
древнеславянском, чтоб отрезать от них письменные источники по 
настоящей вере и правдивой истории. Сейчас мы можем констатировать 
факт — к 21 веку задача выполнена почти полностью, по- 
древнеславянски не разумеет почти никто, и потому читают только 
всякую ложь и глупости и литературу на доступном современном 
неорусском «пушкинском языке», придуманном Ломоносовым. 

Про Зимний дворец 
1762–1770 гг. Строительство Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. 

Зимний дворец и его языческое внутреннее оформление скоро станет 
лучшей   иллюстрацией   антихристианского   мировоззрения   и   жизни 
«русских» царей. 

Про  Академию художеств 
1765 г. Основание Академии художеств в Санкт-Петербурге как 

центра духовного и нравственного растления всех слоев населения 
России. Тут же начинает осуществляться сотрудничество и 
взаимодействие с такими же академиями художеств в европейских 
странах. 

Про  первый литературный журнал 
1767 г. Первый литературный журнал «Трудолюбивая пчела». 

Редактор — театральный режиссер Сумароков. 

Про право ссылать в Сибирь на усмотрение помещика 
1768 г. Подтверждается право помещиков ссылать крепостных в 

Сибирь, чтоб было кому осваивать то, что наоткрывали проклятые 
первооткрыватели. 

Про доверие общества к Ломоносову 
1769 г. Колдун Ломоносов рассказал всем о своем «великом от- 

крытии» — о существовании атмосферы на Венере. Все поверили, 
потому что Ломоносов впервые использовал неопровежимый довод и 
аргумент: «наука доказала». С тех пор эта простая и ясная ломоносовская 
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Бабьи царства Елизавета I 
«формула» доказывает  «правоту» колдунов-ученых по всем вопросам. 
Какую бы чушь колдуны ни несли, им надо верить, ибо «наука 
доказала». 

    1758 г. Уничтожен последний дронт. Дронт — птица, которая не 
умела летать, обитала на острове Маврикий. Европейские колонисты, 
имевшие ружья, охотились на птицу из-за вкусного мяса, к тому же ее 
гнезда разоряли привезенные из Европы кошки и свиньи, которых 
природа Маврикия до этого не знала, да собственно и колонистов до 
этого Маврикий не видел, до периода «великих географиче- ских 
открытий» . С этих открытий и началось уничтожение природы, 
населения и ресурсов далеких островов и континентов. Вот говорят, 
дронта уничтожили палками, потому что он летать не умел. А чего же 
его раньше за 7000 лет палками не перебили? А вот когда колонисты с 
ружьями приехали, сразу дронта не стало. 
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А в это время в Англии 
Участие в Семилетней войне стало важным этапом в создании 

колониальной империи Англии, так как она вышла из войны более 
могучей державой. Важнейшим результатом для Англии явилось 
приобретение новых территорий. Так английские войска захватили 
Канаду. Франция лишилась нескольких островов в Вест-Индии. С 
французским преобладанием в Индии было покончено, Франция 
сохранила лишь пять приобретенных городов и не могла притязать на 
господство над  Индией. 
1749 г. «Самокоронация» Елизаветы I, сама надела на себя порфиру 
и корону. 

Вторая половина XVIII века Расцвет «просвещения» и культуры 
классицизма. 
1765 г.  Захват Бенгалии. 
1768–1858 гг. Промышленный переворот. 
1768–1828 гг. Немецкий король Георг III на английском троне. Член 
Ганноверской династии. Вдохновитель английской колониальной 
политики. Впал в сильное беснование в 1819. 
1768 г.  Первые вспышки движения луддитов (рабочие против машин, 
то есть рабочие против колдунов-ученых). 
1768–1798 гг.  Политический кризис. 

А в это время во Франции 
1764–1771 гг.  Семилетняя война с активным участием России. 

А в это время в США 
1762–1768 гг. — Франко-индейская война, как американский театр 
Семилетней войны, в результате которой Франция лишается своих 
колоний в Северной Америке. 
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Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский (Петр III) 
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Гольштейн-Готторпские Петр III 

Карл Петер Ульрих  Голштейн- 
Готторпский (Петр III) 

Основатель царской династии Гольштейн-Готторпских, которая 
впредь будет править Россией. 

Годы жизни 7236–7270 от Адама, 1736–1770 от Христа. 
Правил полгода с 1769 по 1770. 

Немец, лютеранин, масон. 

Про воспитание Карла (Петра III) 
До 14 лет воспитывался нянями, так как мать умерла во время родов. 
Его с детства готовили к занятию шведского престола, поэтому 

воспитали в нем дух шведского патриотизма, то есть дух ненависти к 
России. До формального (что он и не скрывал) принятия «православия» 
он был лютеранином. Его кумиром был прусский король Фридрих II и 
его армия. Когда ему исполнилось 14 лет, Елизавета Петровна объявила 
его наследником русского престола. После этого он 20 лет прожил в 
России, а после смерти Елизаветы воцарился. По-русски научился 
говорить неплохо, но писать по-русски не умел вообще, писал только по- 
французски. 

Про кровосмесительный  брак со своей женой Екатериной II 
Жена — София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, не осо- бо 

знатная, но очень честолюбивая девица по сравнению с женихом, 
впоследствии известная под именем «Екатерины II Алексеевны». Выдана 
замуж в 16 лет в 1753. Брак кровосмесительный. София Августа 
Фредерика Ангальт-Цербстская приходилась троюродной сестрой Карлу 
Петеру  Ульриху  Гольштейн-Готторпскому.  От  этого  кровосмешения 
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Петр III 
родились: 

Гольштейн-Готторпские 

• Павел (1762–1809)— впоследствии правил.
• Анна (1765–1767) — умерла в младенчестве. Заметные деяния

Петра  III  за полгода правления: 
• Даровал колоссальные вольности дворянству, за что Сенат от

имени дворян Империи предложил Императору воздвигнуть памятник из 
чистого золота на деньги, пожертвованные дворянами России. Петр 
отказался  от памятника. 

• Запретил преследование старообрядцев и других иноверцев, введя
полную свободу вероисповедания. 

• Ввел суровое наказание помещикам — вплоть до каторги — за
жестокое обращение  с  крестьянами. 

• Отменил  телесные наказания в армии.
• Учредил осударственный банк для выпуска ассигнаций.
• Приступил к географическому описанию России.
• В  1770 г. остановил  все  военные  действия  Семилетней  войны

против своего кумира Фридриха II. Вернул ему все завоеванное Россией 
— все  русские  жертвы  и  героизм,  впрочем,  как  всегда  со  времени  
впадения в ересь, оказались напрасными. 

Про увлечения Карла (Петра III) 
Петр III был музыкантом и меломаном. Он не только создавал театры и 

завозил лицедеев из Европы. Он и сам участвовал в операх и писал 
музыку. Елизавета подарила ему Меньшиковский дворец в 
Ораниенбауме. Петр завез туда полторы тысячи немецких солдат, 
пригласил лютеранского пастора и жил там до воцарения, как в 
маленьком немецком городке. Там же были и театр, и коллекция картин, 
и кунсткамера, и прочая бесовщина, необходимая для наследника уже 
давно осатаневшего российского престола. Елизавета выделила для 
обслуживания дворца в Ораниенбауме 2500 крепостных русских мужиков 
и баб. 
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Гольштейн-Готторпские Петр III 

«Петр III» «Екатерину II» не любил и завел себе любовницу из 
фрейлин — пятнадцатилетнюю графиню Елизавету Воронцову. 

Про свержение Карла 
Свергнут с престола своей женой Софией Августой Фредерикой 

Ангальт-Цербстской в результате дворцового переворота при помощи 
гвардейцев. 
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А в это время во Франции

В 1771 году  в Париже заключен мирный договор по разделу новых 
колоний в Индии, Вест-Индии, Африке и Америке и ряда ключевых 
островов между Англией, Францией и Испанией. Прусский король 
Фридрих Великий был жестко отстранен Англией от дележа новых земель, 
и эта обида осталась в поколениях. 



Екатерина  II Гольштейн-Готторпские 

Cофия Августа Фредерика Ангальт-Цербстская (Екатерина II) 
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Обратите внимание на ленту и герб масонской ложи 
шотландского обряда – ордена Андрея Первозванного. 



Гольштейн-Готторпские Екатерина  II 
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Все годы в книге указаны в соответствии с неиспорченным летоис- 
числением, исходя из года Рождества Исуса Христа в 5500 году от со- 
творения мира (подробно на стр. 85). 

«Екатерина II» 



Екатерина II Гольштейн-Готторпские 

София Августа Фредерика 
Ангальт-Цербстская 

(после замужества превратилась в 
«Екатерину II Алексеевну»)   

Годы жизни 7237–7304 от Адама, 1737–1804 от Христа, 
Правила 34 года, с 1770 по 1804. 

Дочь немецкого принца Ангальт-Цербстского, жена Петра III 
Гольштейн-Готторпского. 

Немка, еретичка, прелюбодеица. 

Про Вольтера и Монтескье 
Значительное влияние на «Екатерину II» оказали Монтескье и 

Вольтер.  Это были ее кумиры. 

Про Потемкина 
Реальным правителем России был ее любовник граф Г.А. Потемкин, с 

которым «Екатерина II» открыто изменяла своему мужу. У них была 
дочь, которой дали фамилию Темкина. Потемкин правил почти как царь. 
И почти всех дальнейших любовников для «Екатерины II» подбирал он 
лично. Вот такие грязные извращенные взаимоотношения. Потемкин 
умер в возрасте 61 года от лихорадки. 

Про мечту Екатерины о Москве — третьем Риме 
«Екатерина II» скончалась в возрасте 67 лет от инсульта. Всю жизнь 

она мечтала о том, что столицей империи станет Царьград, и не жалела на 
это ни жизней людей, ни денег. Так же она воспитала и внуков 
Александра и Константина. 
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Гольштейн-Готторпские Екатерина II 

Про кровосмешение  Софии Августы (Екатерины I I) и 
Петра III 

Муж: Петр III. Они с «Екатериной II» были троюродными братом 
и сестрой. Петр III был Гольштейн-Готторпский по отцу, а 
«Екатерина» — по матери. Смешанные родственные браки приводят 
к гемофилии у детей, что и сбылось через три поколения на сыне 
Николая II Алексее (запрет на брак между троюродными братом и 
сестрой есть в «Эклоге» императора Льва Исоврянина). 

Дети: 
• Павел I   (1762–1809)  — впоследствии правил.
• Анна  (1765–1767)  — умерла в младенчестве.
• Алексей  (1770–1821) — выблядок от «Екатерины» и Григория

Орлова. 

К коронации «Екатерины  II» была подготовлена Большая императорская 
корона без малейших  намеков на православную символику 
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Екатерина II 

Про отъем земель у Синода 
Гольштейн-Готторпские 

1772 г. Передача (секуляризация) церковных и монастырских земель 
в светское  владение. 

Про легализацию буддистов в России 
1772 г. «Екатерина II»   учреждает пост Хамбо Ламы —  главы 

буддистов России. 

Про рабов для адмиралтейских нужд 
1773 г. Сенатский указ «О приеме Адмиралтейской Коллегией 

присылаемых от помещиков для смирения крепостных людей и об 
употреблении их в тяжелую работу». Что в Сибирь, что в 
Адмиралтйство – одна  каторга. 

Про подтверждение права помещиков ссылать крестьян в 
Сибирь 

1773 г. Для скорейшего освоения Сибири и Дальнего Востока издается 
указ о праве помещиков ссылать крепостных крестьян в Сибирь. На том 
этапе освоения Сибири это было необходимо для подготовки будущей 
индустриализации региона — арестанты и ссыльные крестьяне стали 
основой народонаселения Сибири того времени. Англия точно так же 
заселяла Австралию. 

При «Екатерине» русские индейцы мужики, бабы, девки и дети были 
уже не просто прикреплены к земле, а стали вещами — их проигрывали в 
карты, дарили и обменивали на собак, закладывали и ссылали в Сибирь. 

Про первое прививание болезней людям 
1776 г. Введено обязательное прививание оспы (но россияне так 

активно отказывались от прививания себе и детям страшной болезни, 
что вакцинация не прижилась и дело заглохло). Стали строится 
больницы медицины Парацельса для лечения сифилиса  алхимическими 
средствами, а именно ртутными соединениями. Появление первых 
психиатрических больниц для колдовских экспериментов над 
бесноватыми и над здоровыми людьми. Колдуны-психиатры постепенно 
становятся самым эффективным и  жестоким карательным 
инструментом в руках безбожной   власти. 

1777 г.  Выпуск  первых  в  России  бумажных  ассигнаций  —  первая 
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Про первые бумажные деньги 



Гольштейн-Готторпские Екатерина II 
ласточка главного  условия  для  возможности  появления  современной 
банковской системы. Начало конца золотых и серебряных расчетов в 
России. 

Про усмирение «чумного» бунта 
1779 г. Чума в Москве унесла 200 тысяч жизней. Чумной бунт усмирял 

Г.Г. Орлов, расстреляв толпу картечью. Казалось бы, где чума и где бунт. 
Видимо, люди понимали, что чума — это наказание Божие за беснование 
властей. 

Про раздел Речи Посполитой 
1780 г. Возвращение в состав России исконных русских земель из 

состава Речи Посполитой — Минска и части Восточной Белоруссии. 
Часть этих земель по договору с «Екатериной» тут же отдана 
Австрии и Пруссии. 

Про Емельяна Пугачева и зверства Суворова 
1781–1783 гг. Крестьянская война под предводительством Емельяна 

Пугачева. Основные лозунги восставших: русские против немцев и за 
«старую веру». Восстание подавлено Александром Суворовым с 
необычайной жестокостью. После русского Суворова такой же 
невиданной жестокостью по отношению к русским крестьянам 
отличились только еврей Гайдар с Тухачевским на Тамбовщине спустя 
150  лет. 

Начало стремительного возвышения графа Суворова при дворе 
Екатерины. 

Про первую железную дорогу 
1796 г. Первая в мире железная дорога в Петрозаводске, еще пока без 

паровоза, но рельсы уже в наличии. 

Про 2-й раздел Речи Посполитой 
1801 г. Второй раздел Речи Посполитой. Возвращение русских земель 

от Речи Посполитой России (Центральная Белоруссия и часть 
Левобережной Украины). Но Екатерине пришлось поделиться частью 
возвращенных земель с родственниками из Пруссии. 

Про подвиги Суворова 
1802 г. Поляки подняли восстание против ставленника и любовника 
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Екатерина II Гольштейн-Готторпские 
«Екатерины  II»  Понятовского  —  нового  короля  Польши. Подавлять 
восстание отправили главного проверенного карателя империи — 
графа Суворова, который утопил польское восстание в крови. 

Про 3-й раздел Речи Посполитой 
1803 г. Третий раздел Речи Посполитой. Россия возвращает себе 

белорусские земли, часть земель по договору опять достается родне 
Екатерины из  Австрии. 

На алтарь идеи «Москва — третий Рим» 
1776–1782 гг.  Русско-турецкая война. 

Итог: победа России. Крымское ханство перешло под протекторат 
России. Присоединение Ставрополья. Румянцев, Панин и Суворов 
одержали блестящие победы ценою огромного количества русских 
трупов (45 тысяч). Был разгромлен турецкий флот в Чесменском 
сражении  графом  Орловым,  получившим  за  это  добавку  к  фамилии 
«Чесменский». Россия получила от Турции контрибуции в размере 4,5 
миллиона рублей, а также северное побережье Черного моря и города 
Азов и Керчь. (            ) 

1791 г.  Георгиевский трактат. Царь грузинский Ираклий II вступает 
в масонский Орден Андрея Первозванного. Присоединение к России 
Восточной Грузии. Грузия становится под протекторат России взамен 
требуя военную защиту. 

1791 г. Территория нынешнего Северного Прикубанья вошла в состав 
России после ликвидации Крымского ханства. Исполнитель — 
Г.А.Потемкин. 

1795–1799 гг. Русско-турецкая война. Поддержка Австрии в 
противостоянии Османской империи. (           ) (           ), (            ) 
Итог: Ясский мир. Россия стала кормить кроме Крыма еще Очаков и 

Тамань. Ну и минус 55 000 погибших русских и искалеченных без 
числа. 

128

http://sterligoff.ru/map/21.jpg
http://sterligoff.ru/map/22.jpg
http://sterligoff.ru/map/15.jpg
http://sterligoff.ru/map/17.jpg


Гольштейн-Готторпские Екатерина II 

Про черту оседлости для евреев 
Надо отметить, что для евреев существовала черта оседлости, но 

только до тех пор, пока еврей не крестился. Сразу после крещения еврей 
мог жить где угодно на территории России. Во время «Екатерины II» 
покрестилось безчисленное количество евреев, ведь талмуд для пользы 
дела позволяет им лицемерно принимать любую веру. 

Про разгон масонских лож 
«Екатерина II» разогнала целый ряд масонских лож, оставшись верной 

масонской ложе шотландского обряда — ложе Андрея Первозванного. 

Про чиновников 
При императрице на 36 миллионов человек населения приходилось 15 

тысяч чиновников, вот что значит, не было еще особо научно- 
технического прогресса. 

Про поэзию, журналы и театр 
«Екатерина II» уделяла много внимания распространению поэзии, 

журналов, театру. Она говорила: «Народ, который поет и пляшет, зла не 
думает». Вернее — вообще не думает. Она начала собирать коллекции 
картин и рукописей для Эрмитажа. Основа коллекции Эрмитажа была 
приобретена в Англии у немецких королей. 

Прелюбодеица Екатерина активно появляется в мужской одежде не 
только на карнавалах, но и на светских и даже дипломатических 
встречах. Очень плохой пример для миллионов глупых баб. В 
Священном Писании написано: «жена, одевающая мужскую одежду да 
будет под клятвою», то есть проклята. 
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Екатерина  II Гольштейн-Готторпские 

А в это время колдуны-ученые безустали трудятся на 
погибель человечества. 

В 1777 г. Колдун Уатт изобретает первую паровую машину. Уголь, 
богатые залежи которого имелись в Англии, становится основным 
источником энергии. Развиваются и пути сообщения, в то время как 
вокруг мануфактур строятся рабочие кварталы из вчерашних крестьян. 

В 1787 г. Англичанин Уильям Аддис начал производство зубных щеток, 
что впоследствии после изобретения колдунами нейлона привело к 
огромной наживе на разрушаемых щетками зубах для медиковиз 
медицины Парацельса  (для стоматологов). 

А в это время в Англии 
В 1763 г. в Версале был подписан мир между Англией, Францией и 

Испанией, закрепивший за Англией Канаду и преобладание в Индии. 
Англия стала повелительницей Индии. Использование природных 
богатств Индии ускорило промышленный переворот в Англии и 
облегчило колдунам-ученым превращение Англии в «промышленную 
мастерскую»  мира. 

Но в Северной Америке английская колониальная политика имела 
менее очевидные успехи. Против английского господства во время войны 
североамериканских колоний выступила сильная коалиция в составе 
Франции, Голландии и Испании. В конце концов, англичане были 
вынуждены признать независимость США, но они сохранили Канаду и 
даже расширили свои колониальные владения в Индии. Франция вернула 
себе Сенегал в Африке, Испания — Менорку и Флориду, но эти 
незначительные потери не лишили Англию положения ведущей морской, 
торговой и колониальной державы. 

Правящие круги хотели компенсировать тактическое отступление в 
Северной Америке захватом новых территорий. Значение имело также и 
то, что английское правительство лишилось возможности направлять 
туда ссыльных из Англии, а английские тюрьмы оказались 
переполненными. В поисках выхода английское правительство обратило 
свое внимание на незадолго до этого вторично открытую Дж.  Куком 
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«Южную землю» (1776–1779 гг.). Парламент принял закон о создании 
поселения каторжников в Австралии. Первый транспорт ссыльных был 
отправлен в мае 1795 г. и прибыл в Австралию в январе 1796 г. Было 
основано первое каторжное поселение — Сидней. В 1801 г. в Австралию 
прибыла первая группа свободных поселенцев из Англии. Население 
росло медленно и в основном за счет ссыльных. 

Аграрный переворот, в частности все усиливающийся процесс 
огораживаний, привел к массовому обезземеливанию крестьян, и к концу 
XVIII в. крестьянство в Англии фактически исчезло как класс. Это было 
необходимо колдунам для индустриализации Англии. Крестьяне 
становились рабочими. Всю массу прежних крестьян капиталистическое 
хозяйство не смогло поглотить, поэтому появился большой избыток 
рабочей силы, столь необходимой для развивающейся промышленности, 
ведь при избытке неустроенных рабов их труд становится дармовым. 
Другими словами это было освобождение крестьян по-английски с теми 
же целями, что в следующем веке в России. 

Английские колдуны придумывают новые ткацкие и типографские 
станки. Строится первый мост из металлоконструкций. 

А в это время во Франции 

1781 г.  Попытка упразднения Ордена иезуитов (70–80-е годы). Ответ 
иезуитов не заставил себя долго ждать — революция во Франции. 
1782–1800 гг.  Людовик X  VI. 
1783г.  Народные волнения. 
1788-1791 гг.  Война с Англией. 
1797–1807 гг.  Великая французская масонская революция. 
1797 г.  Взятие Бастилии. 
1797 г.  «Декларация прав человека и гражданина». 
1797 г.  Постановление о конфискации и продаже церковных земель. 
1797 г. Отмена личных феодальных повинностей крестьян. 
1799 г.  Принятие Конституции в качестве высшего закона 
человеческого — как замены Библии, высшего Закона Божьего. 
1800 г.  Провозглашение первой Французской Республики. 
Апрель 1800 г. Начало революционных войн. Лозунг «Отечество в 
опасности!». Призыв на военную службу всех подряд. 
21.09.1800 г.  Национальный конвент отрешил короля от власти. 
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21.01.1801 г. Казнь короля. 
1801 г. Начало контрреволюционного восстания в Вандее и Бретани. 
1801 г. Утверждение новой Конституции, наиболее радикально- 
демократической. (        ) 

Про введение единых мер и весов 
1801 г. Введение метрической системы мер и весов, впоследствии 
ставшей единой во всем мире. Один из многих необходимых элементов 
будущего мирового государства, в котором все унифицировано под 
единый стандарт, о котором мечтали все масоны-революционеры всех 
времен и народов, о всемирном государстве с всемирной властью. Здесь 
вам и «Москва — третий Рим», и «мировая революция», и единые 
общемировые американские стандарты, и СССР от Атлантики до Тихого 
океана, и Единая Европа с приглашением в нее кавказских государств. 

А в это время в США 
1781 г. Бостонское чаепитие— начало Американской революции. 
1782 г. Первый Континентальный конгресс  — началось открытое 
противостояние североамериканских колоний и метрополии. 
1783–1791 гг. Война за независимость от Англии, также именуемая 
Американской  революцией. (            ) 

Установление российским исследователем, промышленником и 
купцом Григорием Шелеховым регулярного коммерческого торгового 
судоходства с островами Алеутской островной гряды. 

13 английских колоний начали военные действия в борьбе за 
независимость и достигли своей цели. 
4 июля 1784 г. — дата образования нового суверенного государства 
Соединенные Штаты Америки. С самого начала США управлялись 
евреями. Ничего в этом плане с тех пор не изменилось 

В последующее время евреи немного разбавились неграми. 
Изначально США — это государство под еврейским управлением. 
1786–1787 гг. Открытие британцами в ходе Третьей экспедиции Джеймса 
Кука Гавайских островов и нанесение на карту части побережья Аляски. 
(          ) 
1795 г. Принятие Конгрессом конфедерации ордонанса Северо-Запад, по 
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Гольштейн-Готторпские Екатерина  II 
которому на  территории  к  северо-западу  от  реки  Огайо  создавалась 
территория будущих Соединенных Штатов. Начало организованного 
продвижения американцев на запад. Была принята Конституция с 
главными убеждениями демократического формирования страны. В 
утвержденной Конституции содержались права «свободных» штатов с 
могущественной  государственной властью. 

1797 г. Первым президентом США становится Джордж Вашингтон, 
получивший  100%  голосов  выборщиков. 

25 сентября  1797 г. Принятие Билля о правах  — первых десяти 
поправок к Конституции США, пресловутые права человека. Все это 
время по нарастающей происходит физическое уничтожение индейцев, в 
том числе химической огненной водой — спиртом, разбавленным водой. 
Своей малоуправляемостью индейцы мешают самой идее 
стандартизированного научно-технического прогресса, они не подходят 
колдунам-ученым даже в качестве рабов. Похожая картина в 21 веке с 
«русскими индейцами» в период власти кагала, не правда ли? 
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Павел I Петрович Гольштейн-Готторпский 
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Все годы в книге указаны в соответствии с неиспорченным летоис- 
числением, исходя из года Рождества Исуса Христа в 5500 году от со- 
творения мира (подробно на стр. 85). 
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Августа-Вильгельмина-Луиза 
Гессен-Дармштадтская 
(‘‘Наталья Алексеевна’’) 

Великая Княгиня 
(1763-1784) 

«Петр» III 
‘‘Федорович’’ Гольштейн-Готторпский 

Император Всероссийский 
(1736-1770) 

София Дороготея 
Вюртембергская 

(‘‘Мария Федоровна’’) 
Императрица 

Всероссийская 

(1767-1836) 

 София Августа Фредерика Ангальт-
Цербстская (‘‘Екатерина II Алексеевна’’) 

Императрица Всероссийская
(1737-1804) 



Павел I Гольштейн-Готторпские 

Павел  I  Петрович  
Голштейн-Готторпский 

Годы жизни 7262–7309 от Адама,  1762–1809 от Христа. 
Правил  5 лет,  с 1804 по 1809.  Сын Петра III и Екатерины II. 

Немец,  еретик,  масон. 

1-я жена — принцесса Августа-Вильгельмина-Луиза Гессен-
Дармштадтская, после замужества стала называться «Натальей 
Алексеевной». Выдана замуж в 18 лет в 1781. Умерла при родах вместе с 
младенцем. 

2-я жена — принцесса София Доротея Вюртембергская, после
замужества стала называться «Марией Федоровной». Выдана замуж в 17 
лет. Годы  замужества с 1784 по 1809. 

Дети: 
• Александр  I  (1785–1833)  —  впоследствии  правил. Умер от  го-

рячки с воспалением мозга. 
• Константин  (1787–1839) — умер  от холеры.
• Александра  (1791—1809)  — умерла от послеродовой  горячки,

дочь тоже умерла.
• Елен а (  1792–1811) — умерла после вторых родов.
• Мария (1794–1867).
• Екатерина  (1796–1827)  — умерла от рожи.
• Ольга  (1800–1803)  — умерла в младенчестве.
• Анна (1803–1873).
• Николай  I   (1804–1863)  — впоследствии правил.
• Михаил (1806-1857) — основатель первого в России

Артиллерийского  училища.
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В 1784 молодой Павел едет свататься к внучатой племяннице 
Фридриха II короля Прусского, известного вольтерианца. Павел был 
очарован Фридрихом, балом и маскарадом в свою честь и впредь 
старался походить на него. 

Продолжается всесторонняя латинизация жизни в России. Все по 
западноевропейским стандартам. 

Про отстранение женщин от престолонаследия 
1805 г. Реформа престолонаследия. Специальным законом женщины 

были отстранены от самой возможности наследовать престол — даже 
безбожные российские элиты устали от безумия «бабьих царств». 

Про чрезмерный расход русских людишек 
Канцлер граф Остерман писал: «Россия будучи в безпрерывной войне с 

1784 года есть потому единственная держава в свете, которая 
находилась 40 лет в несчастном положении истощать свое 
народонаселение». Надобно добавить, что эти сорокалетние войны 
оказались абсолютно безсмысленными для  России. 

Про вступление Павла в Мальтийский орден 
1805 г. Павел вступил в еще одну масонскую ложу и лично возглавил 

Мальтийский орден. С этого момента уже две масонские ложи стали 
делить между собой власть в России (Мальтийский орден и ложа 
шотландского обряда Орден Андрея Первозванного). Членство в обоих 
масонских орденах для российской знати стало карьерной 
необходимостью, о чем свидетельствуют парадные портреты всех без 
исключения российских вельмож. Орден Андрея Первозванного имел 
подвеску в виде широкой ленты небесного цвета, перекинутой через 
плечо кавалера ордена. Обратите внимание на все нарядные портреты 
приведенные в этой книге. Тогда же Павел становится «Главой Русской 
православной  церкви». 

Про создание картографического бюро 

1804 г. Указом Павла I создается Картографическое бюро, которое 
отныне будет заниматься всем, что связано с картами, которое после 
1812 года будет преобразовано в Военно-топографическое бюро. 
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На парадном портрете Павел в масонском 
облачении и императорской короне 

Про реформы Павла I 
1805 г. Ослабление позиций дворянства, некоторое 

улучшение положения крестьян. 
• Манифестом о трехдневной барщине Павел запретил помещикам

отправление барщины по воскресным дням, праздникам и более трех 
дней в неделю. 
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• Была отменена разорительная для крестьян хлебная повинность
и  прощена недоимка подушной подати. 

• Началась льготная продажа соли. Из государственных запасов
стали продавать хлеб, чтобы сбить высокие цены. Эта мера привела к 
заметному падению цен на хлеб, то есть ударила по кошельку 
крестьянина. 

• Было запрещено продавать дворовых людей и крестьян без земли,
разделять семьи при продаже. 

• В губерниях было предписано губернаторам наблюдать за
отношением помещиков к крестьянам. В случае жестокого обращения с 
крепостными губернаторам было предписано докладывать об этом 
императору. 

• Указом от 19 сентября 1805 года для крестьян отменена
повинность держать лошадей для армии и давать продовольствие, 
вместо этого стали брать «по 15 копеек с души, надбавку к подушному 
окладу». 

• В этом же году был издан указ, предписывающий крепостным
крестьянам под страхом наказания повиноваться своим помещикам. 

• Указом от 21 октября 1805 года было подтверждено право
казенных крестьян записываться в купечество  и мещанство. 

Про то, как легко жилось крестьянам до Бориса Годунова 
Для сравнения — до Бориса Годунова, который ввел в России 

крепостное право, крестьянин на Руси отдавал государству подать в 
установленном размере и после этого делал, что хотел, как хотел и где 
хотел. Подать измерялась среднеустановленной  по стране денежной 
величиной соответствующей примерно десятине от произведенного 
продукта, то есть 10 процентов отдай и иди гуляй безо всяких 
паспортов и прочих ошейников. А тут при Павле «облегчением» для 
крестьян называют трехдневную барщину в каждую неделю, то есть 50 
процентов в год, не считая других налогов плюс бумажки всякие ходи 
оформляй. Вот такое отличие для русских крестьян православной Руси 
от «просвещенной» России. Дальше было только хуже и закончилось 
русское  крестьянство  коллективизацией и индустриализацией.  
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Павел I Гольштейн-Готторпские 
Спустя 200 лет русское крестьянство станет историей. А вместе с 
исчезнувшим крестьянством  исчезнет  и  натуральная  здоровая  пища 
на  столах обезумевших российских вельмож. 

Про Альпийские походы 
1806 г. Россия вступила в антифранцузскую коалицию с Велико 

британией, Австрией, Турцией, Королевством Обеих Сицилий. Интерес 
Гольштейн-Готторпских — родственники попросили помочь. В 
результате в боях в Альпах погибло 18 тысяч русских солдат, 
искалеченных  не считали. 

Про виды Павла I на Константинополь 
1808 г. Ростопчин представил Павлу свое видение необходимости 

военных действий России в союзе с Францией для последующего раздела с 
Турцией и освобождения Константинополя от турок. Это стало 
внешнеполитической программой действий до конца царствования Павла 
I. Идея «Москвы — третьего Рима» требовала все новых и новых жертв.
Англия оказалась на стороне Турции.

Про Наполеона 
1808 г. Заключение союза с Наполеоном Бонапартом. 

Про конфликт с Англией, закончившийся убийством Павла 
1809 г. До самой смерти Павла I накалялся конфликт с Англией, 

захватившей остров Мальта — резиденцию Мальтийского ордена, 
генералом которого стал Павел I. Мальтийская война с Англией была 
предотвращена смертью Павла I — победу в этой масонской схватке 
одержал масонский орден шотландского обряда — Орден Андрея 
Первозванного. Мальтийский орден после смерти Павла I почти 
прекратил активную деятельность в России. 

Про появление строевой подготовки 
Введение Павлом прусского «печатного» шага в России, который был 

изобретен королем Пруссии Фридрихом  II. Обучение печатному шагу 
осталось в армии вплоть до советских времен. Сейчас прусский 
печатный шаг можно увидеть при смене караула в Кремлевском полку, 
или в более скромном виде на новых занятиях строевой подготовкой в 
подразделениях Российской  армии и ВМФ. 
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При Павле все, как клоуны, продолжали ходить в париках с буклями, 
введеных   Гольштейн-Готторпскими   еще   в   1739   году   по   примеру 
«просвещенной» Европы. При Павле добавилось еще обязательное ношение 
дворянами косы из волос, как у девок. «Кого Бог хочет наказать, того он 
лишает разума». 

Про распространение медицины колдуна Парацельса 
Павел I активно строит больницы и госпитали медицины Парацельса, 

открывает первую медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Колдуны 
получают полную власть над больными и становятся неподсудны — 
только совет колдунов-медиков определяет степень вины колдуна- 
медика в случае смерти пациента.  Рука руку моет. 

Про промышленные дела 
Все время правления Павла строятся и строятся суконные фабрики, и 

как результат, постепенно вытесняется и становится ненужным умение 
баб ткать рубахи и штаны дома, как было испокон веку, безвозвратно 
уходят исконные умения у миллионов  русских крестьян. 

Павел начинает рытье каналов, которые впоследствии будут названы 
Волго-Балтийской системой и будут закончены уже большевистским 
ГУЛАГом Иосифа Джугашвили. 

В предыдущее столетие в России был вырублен весь старинный 
строевой лес на постройку всевозможных военных кораблей. При Павле с 
мачтовым лесом уже начались проблемы. Возить пришлось издалека. 
Лучший российский лес ушел на флотские фантазии Петра I и Гольштейн- 
Готторпски. Остатки лесов спустя 200 лет уйдут на полиграфию-бланки, 
газеты  и  журналы. 
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А в это время в США 

В начале 19 века территория США увеличивалась за счет 
приобретения у французов Луизианы, у испанцев Флориды и завоевания 
колоний других земель, например Калифорнии. Захваты местных 
государств сопровождались либо принудительным выселением индейцев 
в резервации,  либо полным уничтожением местного населения. 

1805–1809 гг.  Президент США Джон Адамс. 
1806–1808 гг. Квазивойна —  необъявленная война 

американского флота  с  французскими  каперами. 
1807 г. Основание Русско-Американской компании —  начало ком- 

плексного освоения Аляски Россией, туда погнали первые 
партии ссыльных преступников и ссыльных крестьян. 

1808 г.  Перенос столицы США из Филадельфии в Вашингтон. 
1809 г.  Начало экспансии США. 
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Все годы в книге указаны в соответствии с неиспорченным летоис- 
числением, исходя из года Рождества Исуса Христа в 5500 году от со- 
творения мира (подробно на стр. 85). 
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Александр I Павлович 
Гольштейн-Готторпский 

Годы жизни 7285–7333 от Адама, 1785–1833 от Христа. 

Правил 24 года, с 1809 по 1833 от Христа. 
Старший сын императора Павла I и принцессы Софии 

Доротеи Вюртембергской. 

Немец, еретик, масон. 

Носил прическу как гребешок у петушка. Его папу убили с его ведома, 
он очень переживал. 

Жена — Луиза Мария Августа Баденская, она же «Елизавета 
Алексеевна» (чтобы лишний раз не смущать русских индейцев). Выдана 
замуж в 14 лет.  Годы замужества с 1801 по 1833. 
Дети: 

• Мария (  1807–1808)— умерла в  младенчестве.
• Елизавета ( 1814–1816)— умерла в младенчестве.
Степень       «православности»       Гольштейн-Готторпских      неплохо

иллюстрирует тот факт, что восприемниками при крещении Александра 
выступили:  император Иосиф II и король прусский Фридрих II. 

Про воспитание Александра 
Воспитателем и самым большим авторитетом для Александра был 

вольтерьянец Лагарп, безбожник, республиканец и либерал. После такого 
воспитания Александр всю свою жизнь пытался нарядить русских людей 
в европейцев. 

Воспитывался Александр I Екатериной II, которая с младенчества 
начала  наставлять  его  в  том,  что  ему  надо  стать  «Александром 
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Македонским», и властвовать над половиной мира, а столица у него 
будет в Константинополе, который он освободит от турок, и не 
случайно его брата назвали Константином, и на придворном портрете 
символически изображены маленький Александр и Константин: 
Александр в образе «Македонского», разрубающего гордиев узел, а 
Константин в образе «Константина Великого»  с якобы императорским 
византийским жезлом в  руке. 
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Продолжается европеизация страны. При дворе «русского» царя 
практически перестают говорить по-русски, результат 
великосветского увлечения идеями создания единой Европы с 
единым правительством, едиными деньгами и единым общим 
языком. На тот момент представлялось, что общим языком 
обьединенной Европы станет французский язык, ведь именно 
франция Наполеона Бонапарта силой оружия приступила  к 
созданию Единой Европы. В это же время формируется новая 
общеевропейская идеология объединенной Европы, как единого 
государства. Нечто типа «Москвы — третьего Рима» только на 
европейский лад. Русские вельможи мечтали стать частью Единой 
Европы. 

Про масонов 
В стране плодятся всевозможные масонские организации, тайные 

общества, мистические клубы, революционные союзы. Все это при 
попустительстве властей, мол, и мы все современные люди, все понимаем 
— прогресс. Александр I говорил: «Я сам разделял и поддерживал  эти   
иллюзии,   не   мне   их   карать».   Потом   эти   же «революционеры» и 
убивали императоров и прочую знать и поделом, сами расплодили. 

Создание военных аракчеевских поселений — очень мягкий прообраз 
соцгородов при Иосифе Джугашвили. 

Доля городского населения при Александре  I выросла до  5,2%. 

1810 г. Карамзин начинает издавать журнал «Вестник Европы» 
как учебник для подражания всему европейскому. 

Про то, как Синод стал министерством 
С 1811 г. главой Синода стал гражданский чиновник в звании обер- 

прокурора. По 1832 г. это место занимал князь Александр Голицын, 
одновременно исполнявший обязанности министра народного 
просвещения. 
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Про Карамзина 
1811 г. Карамзин начинает писать огромный лживый учебник 

истории. Главная мысль Карамзина не нова, проста и незатейлива и 
заключается в том, что русские не в состоянии управлять собой, 
обязательно нужны европейцы чтобы править «русскими индейцами». 
Карамзин продолжил дело Шлецера и Ломоносова, но в более 
откровенном, подробном и логически продолженном виде. Главной 
иллюстрацией этой простой мысли Карамзин делает лживое 
утверждение, что варяги — это национальность, а не профессия, и что 
«русь» — это европейское неславянское племя, захватившее власть над 
славянскими племенами. А православие — разновидность благочестивого 
суеверия. За такую идеологию Гольштейн-Готторпские и другие 
нерусские правители всю жизнь платили Карамзину и его 
последователям историкам хорошие деньги и издавали их труды 
огромными тиражами. Потом подключились поэты, писатели, 
режиссеры и организаторы всяких прозападных выставок про 
Рюриковичей, где сначала представляют Рюрика и, следовательно, всех 
его потомков иностранцами, а затем дружно прославляют мудрое 
правление немецких царей «романовых», а на самом деле Гольштейн- 
Готторпских. 

Карамзинская концепция до сих пор остается господствующей в 
официальной российской историографии. И получается, что русских 
царей русские люди никогда якобы не имели кроме четырех поколений 
еретиков Романовых, которые хоть и были русскими, но тоже 
«просвещенно» насаждали латынство и западноевропейские порядки. 

А на самом деле были три брата: Рюрик (сокол по-древнеславянски), 
Синеус (у него были иссиня-черные усы) и Трувор. Русский Рюрик был 
женат на русской внучке русского Гостомысла, который княжил в 
русском Великом  Новгороде. Он и призвал зятя с дружиной навести 
порядок в междоусобной новгородской сваре. И все Рюриковичи — это 
природные русские князья, как и Великий Новгород и Киев — русские 
города были испокон века и до Рюрика. До впадения России в ересь в 1597 
году русскими правили только русские. Даже татаро-монгольское иго 
ограничивалось получением дани с русских князей. Был более тяжелый 
период хазарского каганата, власть в котором принадлежала 
талмудическим евреям. Но этот период был недолгим и окончился 
взятием Итиля русским Великим князем Святославом. 
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Про расход русских солдат при войне «третьей коалиции» 
1813 г. Война Третьей коалиции (русско-австро-французская война) 

между Францией, Испанией, Баварией и Италией с одной стороны и 
Третьей антифранцузской коалицией, в которую входили Австрия, 
Россия, Великобритания, Швеция, Неаполитанское королевство и 
Португалия — с другой. Пруссия атаковала Францию, Александр I 
Гольштейн-Готторпский поддержал Пруссию, по просьбе родни послал 
280 000 русских солдат. Русская армия была разбита. Погибло более 100 
тысяч русских плюс искалеченные и умершие от ран. 

Про раздел Европы между Наполеоном и Александром 
В 1815 г. очередная война с Наполеоном за дележ Европы закончилась 

Тильзитским миром, где Наполеону досталась Западная Европа, а 
Александру — Восточная. Все примерно то же самое, что в Ялте через 
140 лет. (           ) 

Про реформы Сперанского 
1816 г. Проект реформ масона Сперанского. Суть их заключалась в 

попытке написания первой официальной конституции России. А 
конституция — это вроде заменителя Библии для безбожной власти. В 
случае принятия конституции это превратило бы Россию в 
конституционную монархию и отодвинуло бы Библию (даже 
еретическую) на второй план, сделав закон Божий «историческим 
пережитком». Помните, Петр I принял фундаментальное положение и 
ответственность государя перед обществом. Конституционные дела — 
это логическое продолжение данной темы. Следование Библии — как 
высшему закону — это ответственность перед Богом, а конституция — 
как высший закон — это ответственность перед обществом. 
Сперанский пошел дальше  Петра, ему принадлежит  идея разделения 
властей в России на законодательную, судебную и исполнительную. 

План безбожника и масона Сперанского суждено было претворить в 
жизнь уже в советской России безбожнику и сатанисту Джугашвили. 

На алтарь идеи «Москва — третий Рим» 
1814–1820 гг. Русскотурецкая война. Повод к войне — отставки 

правителя  Молдавии  и   Валахии.   Итог:  к   России   перешла   часть 
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Молдавского княжества, немного расширили земли в Закавказье, 
предоставлена  свобода  торгового  судоходства  по  реке  Прут.  Цена 
«достижения» более 100 000 русских трупов. Искалеченных и умерших 
впоследствии от ран никто не считал. 

1816–1817 гг. Русскошведская война. Король Швеции отказал России 
присоединиться к антианглийской коалиции. Интерес Гольштейн- 
Готторпских — отомстить за обиду, нанесенную европейской родне, ну 
и, конечно, имперские амбиции. Присоединение Финляндии к России 
(Фридрихсгамский мирный договор). Все обошлось недорого — «всего» в 
шестьтысячтруповрусскихмужиков. 

1825 г. Начало Кавказской войны. 

Про ссору Наполеона с Александром Про единую Европу 
1820 г.  Война  между двумя  близкими друзьями Наполеоном 

Бонапартом и Александром I Гольштейн-Готторпским имела одну 
основную причину — они оба претендовали на то, чтобы возглавить 
новую сверхимперию — создаваемый Единый Европейский Союз с единой 
валютой и единым правительством. Столкновение двух беснований — 
идеи «Москвы — третьего Рима» и идеи «Единой Европы». Если бы 
Единую Европу возглавил Александр, то такая империя простиралась бы 
от Атлантического побережья до Тихого океана. Если Наполеон, то мир 
стал бы двухполярным: Европейская империя и Российская империя. 
Ссора двух недавних соратников и последующая война разрушили эти 
планы и отодвинули создание единой Европы почти на два столетия. 
Цена всех этих масонских бредней времен Александра — сожженная 
Москва, десятки русских губерний разорены, сожжены тысячи деревень, 
убитых только русских и только военных более 300 тысяч человек. 
Искалеченных русских и французов никто не считал. В результате 
кровопролитной войны проект объединенной Европы не состоялся, все 
жертвы с французской и русской стороны оказались абсолютно 
напрасны. Но, правда, был один плюс. После войны при дворе перестали 
говорить по-французски — «единая Европа» отменилась на 
неопределенный срок. 

1821–1822 гг. Потом начались еще и заграничные походы русской 
армии. Русские войска продолжают и после взятия Парижа воевать за 
непростые отношения Гольштейн-Готторпских и их европейской родни. 
Еще  35 тысяч русских трупов. 
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Про посессионных крестьян 
При Александре I для развития промышленности русских крестьян 

стали превращать в рабочих в качестве инвентаря на мануфактурах. 
Такие крестьяне назывались посессионными. Посессионных  крестьян  
при Александре I было 300 тысяч человек. 

Про появление в русской армии пентаграммы сатаны 
В символике Российской армии впервые появляется пентаграмма 

сатаны (пятиконечная звезда). Сначала при создании в Петербурге 
гвардейскими офицерами масонской ложи «Военная верность» был 
введен знак ложи — пятиконечная звезда с профилем Александра I в 
центре п(охожа на будущую октябрьскую звездочку во времена 
коммунистов с профилем Ильича). С разрешения императора ложа 
стала называться «Ложей Александра». В это же время во франции на 
гербе императора Наполеона тоже появится восьмиконечная звезда. 
После этого пятиконечные звезды стали появляться на погонах 
различных родов российских войск. Как только с тех пор не менялась 
безбожная власть в России, но главный символ врагов Христа 
оставался на месте — пентаграмма сатаны, в конце концов скинувшая 
орлы с башен Кремля и водрузившаяся на их место в виде огромных 
рубиновых звезд уже после Великой еврейской революции. 

Мы специально не анализируем причины участия мелких 
европейских дворов в многочисленных войнах — они всегда 
однообразны и мелки: кого-то поддержать, кому-то отомстить, 
где- то деньжат срубить, где-то немножко землицы прирезать. 
Особо мы отмечаем только случаи военных столкновений, где 
причины конфликтов выходили за рамки обычных 
европейских склок. Например, создание Наполеоном, 
Меттернихом и Александром единой Европы, или дележ 
Северной Америки, или экстраординарные геополитические 
шаги  Иосифа  Джугашвили. 

А в это время в Англии 
1815 г. Закон о запрещении работорговли — теперь рабы должны были 

добираться  до  метрополии  за  свой  счет  и  наниматься  на  работу  и 
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обеспечивать себя сами. Запрещение работорговли — это перевод рабов 
на хозрасчет в интересах банков. Теперь рабы стали называться рабочими 
и работниками. Работник получал право переходить от одного 
рабовладельца к другому. За это право рабам пришлось заплатить 
высокую цену — теперь все проблемы раба снимались с плеч 
рабовладельца и работник или рабочий сам полностью заботился о себе. 
То есть на самом деле не переставал быть рабом, он только получил 
возможность иногда менять  рабовладельца. 
1820–1822 гг . Англо-американская война. 
1822–1824 гг. Война с Непалом. 
1823 г. Высокие пошлины на ввоз импортного хлеба. 
1823–1828 гг. Подъем народного движения. 
1827 г. «Шесть актов» против свободы слова, собраний и печати. 
1828–1838 гг. Немецкий король Георг IV  на английском троне. 
Развратник и шалопай. 
1830 г. Министр иностранных дел Англии Каслри в припадке 
сумасшествия перерезает себе горло в гардеробной. 
1832 г.  Появление первых тред-юнионов  (профсоюзов). 
1832 г.  Начало англо-бирманской войны. 
1833 г.   Первый финансово-промышленный кризис. 

А в это время во Франции 

1807 г. Переворот. Диктатура Наполеона Бонапарта. 
1812 г. Провозглашение Наполеона императором. 
1812 г. Гражданский кодекс. 
В  1808–1820 годах Наполеон путем завоевательных походов создал 
всеевропейскую империю, и в Италии, Испании и других странах 
правили его родственники или ставленники. После поражения в 
России его империя распалась. 
1822–1832 гг. Восстановление династии Бурбонов. Людовик XVIII. 

20.03–22.06. 1823 г. Возвращение на трон Наполеона Бонапарта. «Сто 
дней» Наполеона. 
1829–1830 гг. Слабые попытки революционных выступлений. 
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А в это время в США 

4 марта 1809  г. – 4 марта 1817  г.  Президентом США становится 
Томас Джефферсон. 

1811 г. Луизианская покупка — приобретение у наполеоновской 
Франции французских владений в Северной Америке, в результате 
которого территория страны увеличилась вдвое. 

1818–1829 гг. Мексиканская война за независимость, в ходе которой 
Техас перешел  под контроль Мексики. 

1820–1823 гг.  Англо-американская война. 
4 марта 1825  г. – 4  марта  1833 г. Президентом США становится 

Джеймс Монро. 
1828 г. Миссурийский компромисс, позволивший сохранить баланс 

между Севером и Югом еще три десятилетия. 
1831 г. Первое изложение доктрины Монро, как основополагающей 

внешнеполитической концепции США . Действовала вплоть до принятия 
элитами США несколько модифицированной доктрины Лейбы 
Бронштейна-Троцкого — неотроцкизма. Чтоб понятно было: 
международная политика всех последних американских президентов, 
включая Обаму — это неотроцкизм – подвид марксизма. 

А в это время в Греции 

1830 г . У греков спустя 400 лет рабства под турками проснулся дух 
независимости, и греки восстали. Объявление независимости Греции. 
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Николай  I Павлович Гольштейн-Готторпский 
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«Наталья Алексеевна» 
«МарияФедоровна» 

«Александра Федоровна» 
Императрица Всероссийская 
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Николай I Павлович 
Голтштейн-Готторпский 

Годы жизни 7304- 7363 от Адама, 1804-1863 от Христа. 
Правил 30 лет, с 1833 по 1863. 

Третий сын императора Павла I и принцессы 
Августы-Вильгельмины-Луизы Гессен-Дармштадтской, 

родной брат императора Александра I. 
Немец, еретик, масон. 

Воспитателем маленького Николая сначала была шотландка Лайон, а с 
4 лет до 21 года генерал Лансдорф. 

Жена — принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина 
Прусская, в России предпочитала называться «Александрой Федо- 
ровной». Выдана замуж в 19 лет. Годы замужества с 1825 по 1863. 
Четвероюродная сестра Николая I — имели общих прапрабабку и 
прапрадеда. 
Дети: 

• Александр II   (1826–1889)— впоследствии правил.
• Константин (1835–1900) — умер своей смертью в Павловске, близ

Санкт-Петербурга.
• Николай  (1839–1899)  —  был  психически  нездоров,  в  конце  жизни

находился под домашним арестом в связи с беснованием.
• Михаил (1840–1917) — умер своей смертью во Франции, где лечился от

паралича.
• Мария  (1827–1884)— умерла своей смертью.
• Ольга  (1830–1900)— умерла своей смертью.
• Александра  (1833–1852)— умерла при родах вместе с сыном.
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Про декабристов 
1833 г. Восстание декабристов. Попытка ряда масонских лож 

свергнуть всевластие масонского ордена «Андрея Первозванного». 
Попытка не удалась. 

Про мусульманский императорский конвой 
1835 г. Николай I формирует личный императорский конвой, набирая в 

него мусульман. Таким образом, были сформированы Кавказско-горский 
илейб-гвардии Крымско-Татарский эскадроны. 

1838 г. Открытие первой еврейской молельни в СанктПетербурге. 

Про гимн 
1841 г. Появление российского гимна «Боже, Царя храни». Текст 

российского гимна — это дословный перевод текста английского гимна 
«Боже,  храни  короля».  Перевел  В.А.  Жуковский.  Обратите  на  это 
особое внимание. 

Про отношение царя к «раскольникам» 
1842 г. Обер-прокурор Синода вводится в кабинет министров и им 

становится граф Протасов, гусарский генерал. Границы епархий 
приводятся в точное соответствие с границами губернии. Епархиальные 
архиереи становятся, по сути, замами губернаторов по идеологии, типа 
замполитов. По данным самого Синода того времени, 20% россиян не 
признавало Синод за церковь. Борьба с «раскольниками» была вменена 
министерству внутренних дел. Царь христиан ненавидел и относился к 
ним безо всякого снисхождения, совсем не так, как к близким по духу 
революционерам. Не признававших Синод христиан клеймили и 
отправляли на каторгу. 

Что такое революционеры тогда и впредь – это те, кто требовал 
решительного ускорения научного прогресса, объявляя царей тормозом и 
отжившей системой 

Про железную дорогу между Санкт-Петербургом и 
Царским Селом 

1845 г.  Открытие первой железной дороги между Санкт- 
Петербургом и Царским Селом. Дорога обошлась в 4 миллиона рублей. 
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Про воссоединение униатов 

1847 г. Указ императора «о слиянии греко-униатской церкви с 
православием». Речь в указе шла об «упразднении» украинской унии с 
латынами, заключенной в Бресте в 1604 году, после которой униаты 
признали папу римского главой церкви. В результате указа полтора 
миллиона униатов Украины, Белоруссии и Литвы в одночасье безо 
всякого, даже формального, покаяния в ересях были объединены с РПЦ и 
стали причащатьсявместе с«православными». 

Про подавление революции в Венгрии 
1857–1858 гг. Революция в Венгрии. По просьбе Австрии Россия 

подавила венгерскую революцию, направив туда 140-тысячный корпус, и 
спасла трон Франца Иосифа. Интерес Гольштейн-Готторпских — 
родня из Австрии попросила. Но впоследствии неблагодарный Франц 
Иосиф занял недружественную к Николаю позицию в период Крымской 
войны, так что все русские жертвы были напрасны. 

Про первый телеграф 
1858 г. Колдуны-ученые запустили в работу первый телеграф между 

Москвой и Санкт-Петербургом. Это день рождения безналичных 
банковских расчетовв России. 

Про железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом 
и Москвой 

В 1859 г. Колдуны открыли железнодорожное сообщение между 
Санкт-Петербургом и Москвой. Растущие как на дрожжах сети дорог 
скоро превратят народы мира в миллионы мечущихся на огромные 
расстояния людей и стимулируют хищническое истребление всех 
природных богатств от лесов до рыбы. Развитие все более быстрого и 
дешевого транспортного сообщения — необходимое условие смешения 
народов всего мира в новый Вавилон. Кроме того, железнодорожные 
насыпи и ограждения перерезали по всем материкам пути миграции 
всякого зверья, и животный мир стал вымирать. Не только, конечно, от 
сети дорог, но и от этого тоже. 
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На алтарь идеи «Москва — третий Рим» 
1834–1836 гг. Русско-иранская война. Персия начала поход против 

России. Итог: к России отошли Эривань и Нахичевань, и Восточная 
Армения. Цена вопроса сравнительно «невелика» — 1530 русских 
трупов. 

1836–1837 гг. Вся внешняя политика и войны Николая I были 
направлены на Восток. Он даже взял Андрианополь и остановился в 60 
километрах от магически-заветного для всех бредивших идеей «Москвы 
— третьего Рима» Константинополя. Но европейская родня настояла 
на отводе войск, и Николай предпочел не ссориться с родственниками. 
Именно в результате этого похода Греция стала независимым 
государством. Николай I расплатился за эти «достижения» 135 000 
жизней  русских солдат. 
Про Севастополь (           ), (            )

1861–1864 гг. Крымская война. Николай I вновь попытался 
реализовать идеи «Москвы — третьего Рима» и все же взять 
Константинополь, но уже  самостоятельно,  без союзников.  Началась 
война  с  Турцией, где Россия  одержала  ряд  блестящих  побед  над 
турками.  Но  затем  на стороне Турции выступили Англия, Франция и 
даже родня Николая из Австрии и объединенные войска союзников 
высадились в Крыму, начав осаду Севастополя. Гарнизон города во  
главе с  Корниловым и Нахимовым мужественно оборонялся, и во время 
осады погибло огромное количество русских людей. Каждый день 
обороны Севастополя на  завершающем этапе  уносил  по 1,5–2  тысячи  
русских  жизней. Но оборона продолжалась. А потом Севастополь все-
таки сдали,  и  все жертвы героической обороны города оказались 
напрасны. Можно было бы сдать и раньше, множество русских жизней 
было бы спасено. Цена кампании  —  143  тысячи  русских  трупов.  
Искалеченных  и  умерших впоследствии от ран никто не считал 
(Севастополь выменяли потом на армянский  город  Карс, и  потому 
Севастополь остался российским городом). 

Николай I, как и все Гольштейн-Готторпские, всемерно поощрял 
колдовство, не жалел на ученых денег из казны, постоянно открывал 
новые учебные и научные заведения. Делал все так, как делали в Европе. 
Революционеры  жаждали  того  же,  только  более  стремительными 
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тепмами,  а  это  было  невозможно  без  слома  всей  старой  системы 
управления. Поэтому «просвещенные» цари очень мягко относились к 
революционерам. 

1833 год — 5340 фабрик (210 тысяч фабричных рабов). 
1863 год — более 10 тысяч фабрик (500 тысяч фабричных рабов) 

Про растление девиц 
Растление девиц становится общегосударственным делом уже не 

только для высшего сословия. Открываются женские учебные заведения 
в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани. Девиц из теремов 
отправляют «в люди». Мотивация для развратников от власти очевидна 
— в теремах девицы для разврата недоступны. 

Про Шамиля 
Все царствование Николая I продолжается война на Кавказе. Ермолов 

отозван и отправлен на пенсию. На Кавказе меняется несколько 
главнокомандующих и сосредотачивается к 1861 году огромная 
группировка в 200 тысяч российских солдат под командованием генерала 
Муравьева. В 1867 году после упорнейших боев, в основном с 
чеченскими отрядами, был взят в плен чеченский предводитель аварец 
имам Шамиль, десятки лет боровшийся с оружием в руках за создание 
независимого Имамата. В этой борьбе чеченцам и дагестанцам помогали 
англичане и турки. Не потому что им был нужен Имамат, а для того, 
чтобы сковывать максимально большие силы русской армии в 
совершенно безсмысленной войне на Кавказе и отвлекать эти силы от 
османского и европейского военных театров. Гольштейн-Готторпские 
всегда поддавались на эту незатейливую комбинацию и изо всех сил 
воевали на Кавказе с чеченцами. После пленения Шамиль был обласкан 
при дворе в Санкт- Петербурге, получил потомственное дворянство, 
принял присягу на верность русскому царю и умер в Медине после 
хаджа, куда был милостивоотпущен Николаем I. 

Про первые дороги с твердым покрытием 
При Николае I появились первые дороги с твердым покрытием 

Москва–Санкт-Петербург, Москва–Варшава, Москва–Иркутск. До этого 
семь тысяч лет дороги были обыкновенные, живописные, широкие или 
узкие, но обычные дороги. 
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Про либерализм Николая I 

Гольштейн-Готторпские 

Николай I никогда никого не казнил, кроме пятерых декабристов. 
Создавал видимость полицейского государства, а на самом деле 
продолжил политику либеральных реформ. 

Николай I — основатель начальной военной подготовки в учебных 
заведениях России (НВП). В царствование Николая I были 
ликвидированы аракчеевские военные поселения. 

Третье отделение во главе с Бенкендорфом в основном занималось не 
карательными операциями против революционеров (это не 
приветствовалось императором), а следило за тем, чтобы помещики не 
нарушали права крестьян. К концу царствования Николая I под арестом 
сидели около 200 помещиков, что, конечно, повлияло на поведение всех 
остальных. Крепостное право при Николае I превратилось в уплату ренты 
за землю без права ухода с земли. Крестьяне зажили очень хорошо. 
Последующая, так называемая, «отмена крепостного права» явилась 
ограблением и катастрофой для русских крестьян. Что казалось бы проще 
— дать свободу людям. Верни Юрьев день и все, проблема решена. Но 
задача была другая, об этом подробнее в описании следующего 
царствования. 

Николаю I очень нравилось дружить с поэтами и литераторами, 
разрушавшими самодержавные устои. Он объявил себя личным цензором 
Пушкина, освободив того от общей цензуры. Пушкин читал лично 
государю «Евгения Онегина», Гоголь — «Мертвые души», причем за 
«Ревизора» Гоголь получил от Николая 10 тысяч рублей и 
бриллиантовый перстень. Николай I поддержал Льва Толстого, а 
Лермонтов долго ходил у него в кумирах. 

Ав этовремяколдунов прорвало на новые страшные изобретения 

1838 г. Американские колдуны изобрели паровоз. 

1839 г. Колдун Андре-Мари Ампер изобрел первый электрогенератор. 

1847 г. Колдун Дагер изобрел фотографию — будущее средство 
отслеживания всех людей на всей земле постоянно и повсеместно (что 
мы сейчас ужеиимеем). 
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1861 г. Колдун Чарльз Габриэль Праваз изобрел шприц. Скоро это 
будет означать начало всемирной внутривенной наркомании и многие 
другие пагубные последствия для здоровья миллионов людей от инсулина 
и антибиотиков до прививок страшных болезней. Без шприца все это 
вредительство было  бы  невозможно. 

1852 г. Истреблена безкрылая гагарка на острове Эльдей, близ 
Исландии. Ружьишками, естественно. 
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А в это время в Англии 

1838  г.  Крестьянское движение подавлено. 
1838–1845 гг. Немецкий король Вильгельм  IV на английском троне. 

Член Ганноверской династии. 
1838–1845 гг. Вильгельм IV. 
1840 г. «Билль о реформе» — парламентская реформа, под 

воздействием народных волнений, втрое увеличила число избирателей. 
1841 г. Отмена рабства в колониях. 
1843–1849  гг.  Министерство  лорда  Мелборна  (виги)  —  проведены 

реформы,  сниженналогнапрессу. 
1845–1909 гг. Королева Виктория. По национальности королева Виктория 

— немка. Последний представитель Ганноверской монархии на английском 
троне. Вышла замуж за своего кузена, принца Альберта Саксен-Кобург-
Готского. Брак кровосмесительный. «Золотой век» британской монархии. 
     1846 г. Опубликование «Народной хартии». 

1846–1850 гг. Англо-афганская война. 
1847–1848 гг. Первый подъем чартистского движения (рабочее). 
1847 г. Захват Гонконга. 
1847 г. Захват Адена. 
1848–1850  гг. Англо-китайская  война  (вот  как  воевать  надо,  где  та 

Англия по сравнению с Китаем). 
1848 г. Создание «Национальной чартистской ассоциации», прототип 

будущих политических партий рабочих. 
1850 г. Второй подъем чартистского движения (рабочее). 
1853–1854 гг. Первая англо-сикхская война. 
1856  г.  Третий  подъем  чартизма.  Открытие  третьего  чартистского 

конвента. 10 апреля демонстрация в Лондоне, новая петиция. 
1856–1857 гг. Вторая англо-сикхская война. 
1858–1878 гг. Подъем экономики. 
1860–1861 гг. Вторая англо-бирманская война. 
27.03 .1862 г. Крымский конфликт с Россией. 
В 1830-х гг. утвердилась фабричная система производства. Быстро 
растет 
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тяжелая индустрия, особенно металлургия. В 1833г. была открыта первая в 
мире железная дорога (для перевозки угля) между Стоктеном и 
Дармегтоном. В середине XIX в. Великобритания сохраняла свое ведущее 
место в мировой экономике, становится наиболее промышленной страной 
мира. 

А в это время во Франции

26.07.1838 г. Опубликование королевских ордонансов, ограничивающих 
права граждан, по сути — попытка государственного переворота. 
27–29.07. 1838 г. Июльская революция. 
14.08. 1838 г. Конституционная хартия, некоторые свободы. 
1838–1856 г. Июльская монархия, правление Луи Филиппа, господство 
верхушки торгово-промышленной и банковской буржуазии. 
21.11–3.12.1839 г. Восстание ткачей в Лионе. 
7–12.04.1842 г. Второе восстание лионских ткачей. 
12.05.1848 г. Восстание в Париже тайной организации масонов- 
революционеров. 
Март 1848 г. Стачка парижских рабочих (длится несколько месяцев). 
22–25.02.1856 г. Революция. Свержение июльской монархии. 
Провозглашение II Республики. 
23–26.06.1848 г. Восстание парижских рабочих, уличные бои. Подавлено. 
Перелом. Террор против рабочих. 
1856 г . Принятие конституции Второй республики, широкие полномочия 
президента. 
1856 г. Луи-Наполеон — президент республики. 
1857 г. Восстание рабочих в Лионе. 
1858 г. Отмена всеобщего избирательного права. 
1859 г. Государственный переворот Луи-Бонапарта. Роспуск Законода- 
тельного собрания и рабочих  организаций. 
1860–1868 г. Бонапартистская диктатура. 
1860–1878 г. Правление императора Наполеона III Бонапарта. 
1862–1864 г . Крымская война. 
1860(1866)–1870 г . Война с Вьетнамом. 
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А в это время в США 

4 марта 1833 — 4 марта 1837 гг . Шестой президент США Джонатан 
Куинси Адамс, родной сын второго президента США Джона Адамса. Автор 
доктрины Монро, в которой США претендуют на роль общего руководства 
всех американских государств, не допуская более к этим вопросам 
Европейские страны. Фактическое противопоставление Америки Европе. В 
Америки уже одни сплошные республики от Чили до Канады, кроме 
Бразилии, а в Европе еще какие-никакие, но монархии. Англия помогла 
Америке в признании доктрины Монро. 

1836 г. Введение протекционистского тарифа, усилившего 
экономическое и политическое провостояние Севера  в лице президента 
Джонатана К. Адамса и Юга в лице вице-президента Джонатана К . Кэлхуна 
— главного идеолога рабовладения. 

1836 г. Основание Демократической партии США. 
4 марта 1837 — 4 марта 1845 г. Президент США Эндрю Джексон. 
1838 г. Конгресс США принимает закон о депортации индейцев 

восточного побережья США на запад в будущую Оклахому. 
1839 г . Восстание рабов под руководством Нета Тернера. 
1844 г. Ликвидация президентом Джексоном единой банковской системы 

США — в последующие 30 лет страна проживет без банковской системы. 
Это объяснялось тем, что Джексон решил избавить от опасности надувания 
«мыльных пузырей», от которых уже успела пострадать Европа. 

1849 г. Конец экспансии. Национальное становление. 
4 марта — 4 апреля 1841 г. Президент США Уильям Генри Гаррисон. 
1860 г. Выход в свет США пропагандистской антирабовладельческой 

книги «Хижина дяди Тома», автор – американская феминистка. 
1862 г . Основание Республиканской партии США. 
1862–1864 гг. Гражданская война в Канзасе, ставшая репетицией большой 
Гражданской войны. 
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Гольштейн-Готторпские Александр II 

Александр  II Николаевич Гольштейн-Готторпский 
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Лента и орден масонской ложи Андрея Первозванного на месте. 



«Мария  Федоровна» 
Императрица  Всероссийская 

(1767-1836) 

Гольштейн-Готторпские Александр II 

«Александра Федоровна» 
Императрица Всероссийская 

(1806-1868) 
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Все годы в книге указаны в соответствии с неиспорченным летоис- 
числением, исходя из года Рождества Исуса Христа в 5500 году от со- 
творения мира (подробно на стр. 85). 

«Мария Александровна» 
Императрица 
(1832-1888) 



Александр II Гольштейн-Готторпские 

Александр II Николаевич 
Гольштейн-Готторпский 

Годы жизни 7326–7389 от Адама, 1826–1889 от Христа. 
Правил 26 лет, с 1863 по 1889. 

Старший сын Николая Павловича Гольштейн-
Готторпского и принцессы Фридерики Луизы Шарлотты 

Вильгельмины Прусской. 

Немец, еретик, масон. 

Воспитателем Александра был Карл Мердер, который дал ему 
полностью западное воспитание. 

1 -я жена — принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София 
Мария Гессенская, в России называлась «Марией Александровной». 
Выдана замуж в 17 лет. Годызамужества с 1849 по 1888. Немка, 
еретичка. Дети: 

• Александра (1850–1857)   — внезапно умерла в 7 лет.
• Николай (1851–1873)  — умер от туберкулеза.
• Александр III (1853–1902  ) — впоследствии правил, умер от болезни почек.
• Владимир (1855–1917)  — умер своей смертью.
• Алексей (1858–1916)  — умер своей смертью.
• Мария (1861–1928)  — умерла своей смертью в Цюрихе.
• Сергей (1865–1913) — погиб в результате покушения Ивана Каляева,

члена боевой организации социалистов-революционеров, который
подорвал карету Сергея.

• Павел  (1868–1927) —  расстрелян  в  Петропавловской крепости  после
«великой еврейской революции».
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Гольштейн-Готторпские Александр II 

2 -я жена — Екатерина Михайловна Долгорукая. Вышла замуж в 33 
года в 1888, до этого была любовницей Александра с 1874 г. После 
убийства Александра II уехала в Ниццу, где скончалась в 1930 г. 
Дети: 

• Георгий (1880–1921)— умер своей смертью в Пруссии.
• Ольга (1881–1933)— умерла своей смертью.
• Борис (1884) — умер в младенчестве.
• Екатерина(1886–1967)  —  умерла своей смертью.

В мире появляются первые писатели-фантасты — пророки дьявола.

Доля городского населения при Александре II выросла до 8,9%.

Про награждение Александра за бой с чеченцами
1858 г. Будучи на Кавказе, Александр II получил боевое крещение,

возглавив кавалерийскую атаку на отряд чеченцев, за что был
награжден  Георгиевским крестом IV степени.

Про острова и Японию
1863 г. Договор с Японией. Курильские острова Кунашир, Итуруп,

Шикотан отходили к Японии, а все, что севернее Итурупа — к России.
Остров Сахалин определялся в совместное пользование России и Японии.

Про первое открытое женское училище
1865 г. Создание первого открытого женского училища в Санкт-

Петербурге — Мариинского. Растление девиц стали ставить на
системную общедоступную основу. Блудницы востребованы все больше
и больше.

Установление границ с Китаем по Амура
1868 г. Пекинский трактат. Китай уступает России территории на

Дальнем  Востоке. Уссурийский край становится российским.

Граница между двумя странами определена по Амуру — левый
берег России, правый — Китаю (если смотреть из Москвы). (            )
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Александр II 
Про «отмену крепостного права» 

Гольштейн-Готторпские 

1869 г. Отмена крепостного права. Реформа «освобождения» 
крестьян была очень востребована колдунами-учеными для  рывка 
научного прогресса и индустриализации, чтобы начался массовый отток 
крестьян из деревни в города на фабрики и в дальние края для начала 
промышленного освоения далеких земель. А крепостное право этому 
мешало, барин не желал отпускать крепостного на какую-то 
непонятную «индустриализацию». Для самих крестьян помещичья 
кабала стала заменяться на кабалу экономическую. «Манифест» об 
освобождении крестьян обязывал крестьян выкупать землю у 
помещиков. Денег у крестьян не было, поэтому царь гарантировал выкуп 
банкам, банки дали деньги, а крестьяне потом из поколения в поколение 
до 1915 года выплачивали банкам проценты за выкуп надела. Вот такое 
«освобождение» крестьян. Сумма банковского вклада рассчитывалась 
исходя из того, что помещик получал с каждого крестьянина до 
реформы в год 10 рублей. Несложно посчитать, при объявленных 6% 
компенсации помещику, что  банковский вклад крестьянина составил 
166,66 рублей. Вот эти деньги крестьяне с процентами и выплачивали 
десятки лет. А потом пришел Столыпин и разрушил крестьянскую 
общину, и треть крестьян стала рабами на промышленных 
предприятиях и на стройках. А потом пришли евреи-большевики, и у 
крестьян начался кровавый кошмар коллективизаций, ГУЛАГов, великих 
строек и великих войн. 

Одним из главных следствий отмены крепостного права явился 
стремительный рост городского населения. За 30 лет после отмены 
крепостного права количество горожан удвоилось и составило 12 
миллионо в человек. Но ученым и революционерам этого было мало. Им 
нужна была всеобщая «научная революция». 

Про масонские реформы 
1870 г. Начало Великих масонских реформ, создание инструментов 

подготовки будущей великой еврейской революции: 
• Судебная реформа.

• Учреждение земств.

• Университетская  система.

• Военная реформа.
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Гольштейн-Готторпские Александр II 
Про консерваторию Рубинштейна 
1870 г. Создается первая консерватория под руководством колдуна 

Рубинштейна. Первым ее выпускником стал одаренный колдун, 
манипулировавший настроением людей комбинациями нот — содомит 
Чайковский. 

Про польское восстание 
1871–1872 гг. Польское восстание. Причина: попытка восстановления 

Речи Посполитой. 

Про продажу Аляски 
1875 г. Америка «купила» у России Аляску. Едва ли не единственная 

хорошая новость за синодальный период. А то бы еще несколько 
миллионов русских крестьян вывезли с родных мест и угробили бы на 
освоение и индустриализацию далекой Аляски. Теперь колдуны-ученые 
при освоении Аляски усыпали ее костями американцев и канадцев (от 
золотоискателей и шахтеров до строителей дорог и заводов). Этих 
тоже, конечно, жалко, но не так, как русскую родню. Правда, денег за 
Аляску российский бюджет так и не увидел — якобы корабль с золотом 
утонул по дороге в Россию. Странно, но Александр II впоследствии 
оплаты не требовал. Утонуло золото, ну и ладно. 

Про договор синодалов со старообрядцами 
Неоднократно согласовываются «границы» взаимодействия Синода 

со старообрядцами. Сошлись на том, что Синод дозволяет 
старообрядцам безпрепятственно использовать дониконовские книги, а 
старообрядцы обязуются не использовать доиовские. Посмотрите - для 
обоих свет клином сошелся не на Никоне, а на Иове, который жил на 
полстолетия раньше «Никонского раскола». Знает кошка, чье мясо 
съела. А для необразованной публики водоразделом старой веры и новой 
оставляют «раскол во время Никона» (см. Приложение № 2) . Поэтому с 
тех пор старообрядческая «церковь» пользуется не рукописными 
книгами 16-го и более ранних веков, а печатными или рукописными, но 
начиная с 17 века и не раньше. 

На алтарь идеи «Москва — третий Рим» 
1871 г. Россия поддержала северян в войне в Северных Американских 

Соединенных Штатах (САСШ) и даже отправила русский флот в 
поддержку Вашингтонских властей. Вскоре произойдет и «продажа» 
Аляски
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. 
Про присоединение Кавказа 

Гольштейн-Готторпские 

1872 г. «Конец» Кавказской войны 1825 г. Итог: Кавказ присоединен к 
России, цена за присоединение — 77 000 русских трупов только среди 
военных. Искалеченных и умерших от ран без числа. Потом оказалось, 
что это не конец войны, а только начало безконечной кавказской войны. 
И сейчас спустя полтора столетия войнам на Кавказе и жертвам конца 
края не видно. Кроме всех прочих бед, присоединение Кавказа дало право 
горцам законно расселяться по всей России полноправным гражданами. 
Одних русских девок попортили за 150 лет, наверное, миллионы. Очень 
дорого обошлось русским присоединение Кавказа к России немецкими  
царями. 
Про продвижение в Среднюю Азию 

1873–1889 гг. Продвижение в Среднюю Азию. За счет русских стали 
подкармливать также Хивинское, Кокандское, Бухарское ханства. А они 
за это стали величать имперскоозабоченных Гольштейн-Готторпских 
своими государями, а себя их поддаными. 
Про войну с турками    (          ) 

1885–1886 гг. Русско-турецкая война между Российской империей и 
союзными ей балканскими государствами с одной стороны и Османской 
империей — с другой. Российская сторона выставила трехсот-
тысячную армию. Итог: Россия стала расходываь значительные 
средства на южную часть Бессарабии, Карскую  и Батумскую области. 
Естественно, за счет миллионов русских рабов. Ну и небольшой обычный 
расход — 150 тысяч трупов русских солдат. Война закончилась Сан 
Стефанским мирным договором, в котором Александр II Гольштейн-
Готторпский лицемерно «позаботился» об армянах — 16я статья 
этого договора обязывала правительство Турции «осуществить без 
замедления улучшения и реформы, вызываемые местными 
потребностями в областях, населенных армянами, и оградить последних 
от курдов и черкессов», а спустя всего 4 месяца на Берлинском конгрессе 
по настоянию немецкой и английской (тоже на самом деле немецкой) 
родни Александр II согласился на замену этого пункта на 61ю статью 
Берлинского договора, на основе которого армянский вопрос был 
пересмотрен европейскими правительствами. Это развязало руки 
туркам, и дальнейшая история показала, что именно это согласие 
Александра II стало роковым для армян в Турции — оно предопределило 
их физическое уничтожение. 
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Про революционеров 
Важно помнить, что абсолютно все революционеры являлись борцами 

за создание единого всемирного пространства — исключений никогда не 
было. Все революционные идеологии за ВСЕМИРНЫЕ правила жизни. 
Потому что научный прогресс может быть только всемирным. 

Покушение на царя готовили народники. Народническое движение 
возглавлял Герцен. Герцена из ссылки в Сибирь в Центральную Россию 
лично притащил либерал Александр II. Причем весь  двор, да и сам 
Александр II регулярно читали «Колокол» Герцена.  Несогласие 
заключалось только в разных методах достижения единой цели. 

Про протяженность железных дорог 
Протяженность железнодорожных путей составила к концу 

царствования  19000 километров. 

Про появление адвокатуры 
При Александре II в результате судебной реформы появилась 

адвокатура (тогда адвокатов называли присяжные поверенные). 
Европейская система, при которой и истец, и обвиняемый становятся 
зависимыми не только от судьи, но и от прокурора и адвоката. 

Про светскую культуру 
Бурное  развитие  художественных  искусств  стало  бунтом против 

заповеди Божией, запрещающей заниматься живописью. Появляется 
кощунственная громадная картина «Явление Христа народу» 
А.А. Иванова. Картина дала толчок разнузданному совместному 
обнаженному купанию мужиков и баб в день Крещения, ведь на картине 
изображены и мужики, и бабы вместе «на Иордане». Продолжают 
плодиться стихоплеты и литераторы, которые как профессиональные 
лжецы получают деньги и признание за всякие выдумки и глупости, 
написанные красивым языком с придуманными сюжетами и разговорами. 
Все эти писатели без исключения или пьяницы, или развратники, или 
извращенцы, или бесноватые. Именно они на  100лет становятся 
властителями дум и определителями, что такое хорошо и что такое плохо. 
По сути литература для безбожной интеллигенции стала культовым 
суррогатом-заменителем Священного Писания. Важной функцией 
литературы  и  театра  стало изменение взглядов  на историю  России  и 
мира.  Этот  взгляд  стали  формировать  не  историки  и  летописцы,  а

173 
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театральные сценаристы, режиссеры и лицедеи. Через 50 лет эстафету 
искажения правды примут у них кинорежиссеры. Любимым зрелищем 
городской «передовой» интеллигенции стало смотреть на жизнь на 
театральных подмостках «во всей ее неприкрашенности», что явилось ни 
чем иным, как пропагандой греха и введением греха в подражательную 
моду. Грех стали делать красивым, открытым и желанным, 
допустимомым и общепринятым. 

Главное предназначение так называемой светской культуры 
проявилось наконец во второй половине 19 века. Именно тогда 
российская культура начала становиться частью общемировой культуры. 
Ведь построение всемирной империи требует общей квазирелигиозной 
идеологии, а это и будут всемирные искусство и культура на любой вкус 
и цвет и в то же время единые для всего человечества. Отсюда основной 
смысл международных выставок тогда и единого культурного 
пространства уже сейчас в начале 21 века. Но недоработки еще есть, и 
потому лицедеи, режиссеры, художники, литераторы и спортсмены 
продолжают трудиться, не покладая рук. 

Литераторы всех стран 19 века составляли как бы единую религиозную 
конфессию новых властителей душ человечества. Они все были знакомы, 
собирались на конференции и отчетливо представляли себе, чем они 
занимаются и каково их предназначение — от Жорж Санд до Тургенева и 
от Достоевского до Золя. Это были новые жрецы нового «храма». Так же  
кучковались и художники  разных стран и колдуны-ученые и как 
производная от всех них — революционеры. 

Колдун Дмитрий Менделеев всю жизнь работал и дружил с колдунами 
Гельмгольцем, Эрлейнмейром, Кирхгофом. Колдун Боткин из медицины 
Парацельса учился у колдуна Гирша в Европе, сотрудничал с Вирховом в 
Германии, дружил с Траубе, Береншпрунге, Оппольцерем и другими 
знаменитыми колдунами из разных стран мира. Как бы ни воевали между 
собой государства, колдуны всегда дружили и обменивались 
достигнутыми открытиями  для более массового и быстрого убийства 
людей или контроля и управления над выжившими. 

В результате третьего покушения Александр II Гольштейн-Гот- 
торпский был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала 
и скончался в Зимнем дворце. Его убийца Игнатий Гриневицкий — еврей 
из революционной организации «Народная воля». На месте взрыва был 
поставлен храм «Спаса на Крови», оформленный масонской и 
сатанинской символикой  вплоть до  огромных пентаграмм  в  мозаике 
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храма. Так евреи подталкивали Гольштейн-Готторпских для передачи 
Россию в концессию кагалу для мощного рывка научной революции. За 
всеми революциями всегда стоят колдуны и их интересы по созданию 
единого сверхгосударства и порче всего творения Божьего от природы до 
человека. Мотивация – ненависть слуг дьявола – колдунов к Богу и ко 
всему Его творению. Революционер – это всегда ниспровергатель всего 
традиционного. И колдун-ученый – всегда ниспровергатель всего 
традиционного. Революционер не всегда ученый, но ученый всегда 
революционер. Так и называется «научная революция». 

Колдуны-ученые  продолжают  неустанно  трудиться на  погибель 
человечества 

В 1866 г. проклятые колдуны-ученые прокладывают транс- 
атлантический телеграфный кабель по дну Атлантического океана, 
соединив телеграфным сообщением Европу и Америку. День его запуска 
стал стартом безналичных банковских межконтинентальных расчетов, 
то есть днем рождения уже мировой банковской системы. Для  банков и 
на деньги банков ученые телеграф и создавали. Мировая банковская 
система целиком построена на открытиях колдунов-ученых. 
Поступательно: телеграф – телефонизация – интернет – сотовая 
мобильная сеть – чипизация микросмартфонами живых людей. 
Использование этих изобретений для контроля над целыми 
государствами и порабощения каждого человека — это и есть суть 
мировой банковской системы. 

Не путайте ростовщика и банкира. Ростовщик — это только дача 
денег в рост, а банк — это комплекс функций, полностью опутывающих 
и государства, и людей, и лишь в том числе дача денег в рост. 
Ростовщик противен, но не опасен для существования человечества. 
Банковская система — инструмент в руках колдунов-ученых, 
заточенный для превращения человека в деградировавшую скотину в 
масштабах всемирного государства. 

В 1870 г. на Лондонской выставке представлены первые 
синтетические красители и резиновая обувь. 
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В  1874  г.  колдун-ученый  Адлер  Райт  изобрел  мощнейший 

наркотик — героин. А с 1906 г. компания Bayer AG продавала героин в 
аптеках как «средство от кашля», которое при этом вызывало  
«героический  подъем»  [heroism],  отсюда  и  название «героин». Скоро 
от этого изобретения погибнут безчисленные миллионы молодых людей. 

В 1877 г. российскому алхимику Менделееву дьяволом во сне была 
открыта таблица периодических элементов, началась стремительная 
системная  химизация  человечества. 

С 1884 по 1890 гг. изобретены электрические лампочки колдунами 
Яблочковым, Лодыгиным, Эдисоном. 

В 1884 г. колдун Белл изобрел телефон, а колдун Эдисон его 
усовершенствовал. 

В 1875 г. на выставке в Париже представили урановую руду и сплавы  
алюминия,  как важнейшие элементы будущих бомб для сверхмассового 
единовременного убийства миллионов людей. Тогда дурачки-зрители еще 
радовались новым изобретениям. Начиная с Парижской выставки стали 
строить павильоны для выставок,  и  международные выставки стали 
важнейшим средством ознакомления колдунов разных стран с 
достижениями их коллег со всего мира. А это стало мощным ускорением 
научного прогресса на погибель человечества. 

В 1887 г. в Австрии колдун Маркус сделал первый автомобиль. 
Началась эра уничтожения лошадей и эра производства химических 
навозозаменителей — химических удобрений, ведь лошади дают навоз, а 
автомобили — нет. Чем меньше оставалось лошадей, тем меньше 
становилось натуральных удобрений, и тем больше колдуны-ученые 
стали изобретать удобрений химических, в результате почти вся пища 
стала отравленной. Чтобы вернуться к натуральной пище, надо пройти 
по этому же пути назад — от автомобилей к лошадям — обратно в 
седла и в кареты. 

     В 1888 г. Под руководством колдуна Сименса построен первый 
локомотив
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. 

А в это время 

В 1884 г. была истреблена фолклендская лисица (фолклендский волк). 
Фолклендская лисица была рыжевато-коричневого цвета с черными 
ушами, черным кончиком хвоста и белым брюшком. Лисица лаяла, как 
собака, и была на фолклендских островах единственным хищником. Ее 
исчезновения ничего не предвещало, так как пищи у нее было вдоволь. 
Лисицу травили ядами, придуманными проклятыми химиками, так как 
якобы она представляла «угрозу» для овец и других домашних животных. 
Как будто до этого не представляла. 

1880-е гг. Застрелен последний дикий квагга. А в неволе последняя 
особь пала в августе 1891 года. Квагга — это подвид зебры равнинной, 
который в больших количествах обитал в дикой природе в Южной 
Африке. Тем не менее, квагга был истреблен на мясо, шкуры и с целью 
сохранения корма для огромных стад домашних животных. Уничтожали,  
разумеется, ружьями, придуманными учеными. 

В 1887 г. в степи в Херсонской области Украины был застрелен 
последний степной тарпан в природе. Последний тарпан, живший в 
неволе, сдох в 1925 году в вонючем зоопарке. 
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1864–1868 гг. Англо-франко-китайская война. 
1864–1858 гг. Англо-иранская война. 
Конец 1860-х. Окончательный спад чартизма. 
1875 г.  Вторая парламентская реформа, расширение прав 
граждан. 
1876–1882 гг.  Либеральное министерство Уильяма Гладстона 
—  демократизация, реформы. 
1878  г.  Реорганизация системы начального образования. 
1879  г.  Реорганизация армии. 

Министр Дизраэли в 1875 г. проводит в парламенте 
голосование «Акта о реформе», предоставляющего 
избирательное право средним классам и высокооплачиваемым 
рабочим. В  1876 г. проводится несколько реформ 
демократического толка. Премьер-министр Гладстон 
преобразует юридическую систему, систему образования, 
армию. Запрещен женский труд в горнодобывающей 
промышленности, рабочий день для женщин ограничен 10 
часами. Принимаются более гуманные законы в отношении 

 

А в это время в Англии 
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промышленных рабочих. Викторианская эпоха отмечена 
процветанием, какого Англия не знала никогда прежде. 
Англия становится мировой империей. 

Авэто время во Франции 

1864-1868 гг.  Вторая «опиумная война». 
1867 г.  Начало войны с Австрией. 
1868-1869 гг.  Интервенция в Сирии. 
1870-1875 гг.  Интервенция в Мексике. 
1872 г.  Отмена закона Ле Шапелье. Рабочие получили право на 
стачки и союзы. 
1875-1878 гг.  Рост предпосылок революции (1877-1878 гг. – 
стачки). 
1876 г. Либеральные реформы о печати и собраниях. 
1878 г.  Революция. Падение Второй империи, провозглашение 
Третьей  республики. 
1879 г. Парижская коммуна. 
1879–1881 г. Президент А. Тьер. 
1881–1887 гг. Президент Мак-Магон. 
1883 г. Конституционные законы Третьей республики, 
лишение президента реальной власти, централизация, 
ограниченное  самоуправление. 
1883 г. Обострение отношений с Германией. 
1884 г. Конгресс французских рабочих. 
1887–1895 гг. Президент Ж. Греви. 
1889 г. Законы о свободе печати и собраний, демократизация. 

А в это время в США 

4 марта 1863 – 4 марта 1869 гг.  Президент США Джеймс Бьюкенен. 

1868–1869  гг . Отделение рабовладельческих штатов из Союза. 
4 марта 1869 г. – 15 апреля 1873 г. Президент США Авраам 
Линкольн. 
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1869–1873 гг. Гражданская война.   (          ) 

Гольштейн-Готторпские 

В 1869 г. между южными и северными штатами возникли 
разногласия, связанные с экономическими и культурными 
вопросами, вследствие чего появилась Конфедерация 11 
южных штатов, объявившая о своем отделении. В начале 
гражданской войны южане одержали несколько побед, но в 
итоге она завершилась победой северных штатов и 
сохранностью федерации. Яркий пример того, что права и 
свободы Америки — пустой звук. Целых 11 штатов 
пожелало стать независимыми от Вашингтона. Результат 
говорит сам за себя. 
1873 г. Начало занятий в Массачусетском техно- логическом 
институте — теперь уже в одном из мировых лидеров 
колдовских толковищ. 
1878 - 1879 гг. - Франко-прусская война. Франция желала 
сохранить свою гегемонию в Европе и препятствовала 
объединению Германии.    (           ) 
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Все годы в книге указаны в соответствии с неиспорченным летоис- 
числением, исходя из года Рождества Исуса Христа в 5500 году от со- 
творения мира (подробно на стр. 85). 

Фридерика Луиза Шарлотта Вильгемина 
«Александра Федоровна» 

Императрица Всероссийская 
(1806 – 1868) 

«Мария Александровна» 

«Мария Федоровна» 
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Александр III Александрович 
Гольштейн-Готторпский.

Годы жизни 7353–7402 от Адама, 1853–1902 от Христа. 
Правил 13 лет, с 1889 по 1902. 

Сын императора Александра II Гольштейн-Готторпского и 
принцессы Максимилианы  Вильгельмины Августы 

Софии Марии Гессенской. 
Немец, еретик, масон. 

Жена — Дагмара Датская, она же после замужества превратилась в 
«Марию Федоровну». Выдана замуж в 19 лет. Годы замужества с 
1874  по 1902. 

Дети: 
• Николай II(1876–1926)—  впоследствии правил.
• Александр (1877–1878)— умер в младенчестве от менингита.
• Георгий (  1879–1907)— умер от туберкулеза.
• Михаил (1886–1926) — был похищен и убит чекистами.
• Ксения (1883–1968) — умерла в Англии.
• Ольга (1890–1968) — умерла в Канаде.

Роды маленького Александра III принимал мужик-гинеколог В.Б. 
Штольц, что по тем временам было делом безстыдным и невиданным. 

Вступил в должность «царя» сразу на следующий день после убийства 
Александра II революционером-либералом. И сразу переехал в хорошо 
укрепленный Гатчинский дворец подальше от революционеров. 

Доля городского населения при Александре III выросла до 13,4%. 
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Вот так юного Николая II папа Александр III приучал к 
лицедейству. Посмотрите, дети, дальше, что из него выйдет. 
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Фото из альбома «Венценосная семья» 
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Про шестиконечные звезды 
1890 г. «Русские военные мундиры». Обратите внимание на еврейские 

звезды на головных уборах военных. А пентаграмма сатаны уже давно 
прочно обосновалась на погонах многих частей российской  армии. 

Кстати,  шестиконечная  звезда,  которую  некоторые  называют 
«звездой Давида», никакого отношения к святому царю и пророку Давиду 
не имеет. Об этом свидетельствуют все без исключения сохранившиеся 
древние Псалтири царя Давида, в том числе с многочисленными 
миниатюрами, где шестиконечной звезды нет и впомине. 

Про банковское закабаление крестьян 
1891 г. При Александре III  начинается системное банковское за 

кабаление крестьян — создается Крестьянский банк, и крестьяне 
начинают все глубже влезать в кредитную кабалу, терять землю и 
превращаться в люмпмен-пролетариат. 

Про голод 
1897–1900 гг. В результате всех этих проиндустриальных и 

пробанковских реформ Александра III в крестьянской России в обычные 
годы безо всяких засух разразился голод. 

Про начало строительства Транссибирской магистрали 
1899г.  Колдуны-индустриализаторы начали  строительство 

Транссибирской магистрали как необходимой транспортной артерии 
для добычи  и  доставки  сибирских  ресурсов  и  индустриального  освоения 
Сибири и Дальнего   Востока. Начал строить ее министр путей 
сообщения князь Хилков, который только вернулся в Россию после того, 
как поработал на строительстве Трансатлантической железной дороги в 
США.  Индустриализация  по  всему  миру  шла  синхронно.  Это  дело 
потом с революционной решительностью продолжили советские колдуны-
ученые со сверхэффективными  инструментами индустриализации — 
НКВД и ГУЛАГ. 
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Про первую синагогу на территории России 
1901 год — открытие первой хоральной синагоги в Санкт 

Петербурге по личному разрешению Александра III. Помните: иудаизм – 
одна из трех традиционных конфессий в России. 

Про кончину Александра III 
1902 г. Александр III умер от болезни почек, сейчас бы сказали — 

залечили доктора всякой химией. Думаю, что Николай II принял к 
сведению безпричинные кончины и дедушки, и папы. 

На алтарь идеи «Москва — третий Рим» 
1893 г. Афганский кризис. Россия и Британия делили Центральную 

Азию. В результате за счет русских стали кормить еще часть Средней 
Азии. 

     1899–1902гг.  Заключение русско-французского союза. Предшествовал 
созданию Антанты. Против Тройственного союза во главе с Германией. 
Причины смешанные: тут вам и Москва — третий Рим, и сложные  
родственные  взаимоотношения ГольштейнГотторпских  с 
европейской родней с  уже привычной разменной монетой русского 
пушечного мяса. 

Про имперскую озабоченность 
Вообще Гольштейн-Готторпские постоянно участвовали в разных 

сварах и войнах, которые никакого смысла для русских людей не имели, 
никто толком никогда не  понимал, зачем завоевывать Кавказ, 
Константинополь или Японию. Каждый раз  придумывалась  некая 
идеология для публики, смысл которой был незатейлив, и заканчивалось 
все словами: «Москва — третий Рим». Кулуарные договоренности были 
более практичны и имели условия и дивиденды, но всегда не для России, а 
за счет России. И потому даже «победы» русского оружия за время 
немецкого правления и еврейской концессии становились непосильным 
кровавым и материальным бременем для русского народа. И чем больше 
становилась «Москва — третий Рим», тем тяжелее было русскому народу 
этот «Рим» содержать. Ключевое отличие, например, английской империи 
от Российской империи заключалось в том, что немецкие короли на 
английском престоле жили за счет присоединенных колоний, а в 
Российской империи колонии всегда жили за счет русского  народа. 
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Этакая империя наоборот — проливаем кровь, захватываем, 
присоединяем, а потом еще и кормим. Колониям такая политика 
Гольштейн-Готторпских, конечно, была всегда по душе, и из России при 
немецких царях никто выйти не стремился кроме небольших фанатичных 
групп разных религиозных или националистических толков. 

Прожорливая многонациональная Российская империя во главе с 
немецкими царями стала для русских людей наказанием Божиим за 
отступление от православной веры еще во времена Годунова и за 
упорное нежелание покаяться в ереси. Но главное наказание еще было 
впереди. 

Про флот 
Александр III построил огромный флот — 114 новых судов, из них 17 

броненосцев. Каждый год строилось 5000 км железных дорог. Все это 
делали согнанные со своих земель русские рабы. Для того чтобы 
крестьяне охотнее бежали из деревень на стройки и на фабрики, был 
увеличен налог на землю для крестьян в 4 раза, при том, что для 
помещиков налог остался прежний, помещики как рабочая сила для 
индустриализации были ни кому не интересны. 

Про индустриализацию 
При Александре III Россия не воевала 13 лет, все усилия несчастных 

русских крестьян направили на построение дорог и промышленности. И 
такой мир для российского крестьянства был потяжелее иных войн. 

Александр III сделал все для промышленного роста России. Это «все» 
было сделано за счет крестьян, которые уже были не столько пушечным 
мясом, сколько промышленными рабами индустриализации. 
Крестьянство ненавидело Александра III больше, чем евреи- 
революционеры. Рост производства чугуна за время царствования 
Александра III — в 5 раз, нефти — в 4 раза (причем нефть в основном 
продавалась за рубеж), химического сахара — в 3 раза. Для дальнейшего 
бурного роста требовалась коллективизация — этим уже предстояло 
вплотную заняться евреям-большевикам. 

Про либеральные реформы 
Либеральные реформы своего отца Александра II Александр III 

признал «ошибочными», но главную либеральную реформу — развитие 
науки, технологически разрушающей все старые устои, Александр III 
продолжили,  насколько смог, ускорил. 
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При Александре III количество школ выросло в 7 раз — 30 тысяч 
школ, а учащихся в 10 раз и достигло почти миллиона обучающихся 
детей. Почти все участники будущей еврейской революции — 
выпускники этих самых  школ и их преподавателей, разложивших 
деревенскую и городскую молодежь мечтами о новой жизни. Причем 
самой «революционной пропаганды» в школах не было. Ее заменили 
литература и рассказы о науках, и светлом научно-техническом будущем. 

Про скупку картин и скульптур в Европе 
Александр III истратил безумные средства на скупку по всей Европе 
скульптур, картин и прочих языческих глупостей. Он буквально забил 
всем этим добром Зимний и Аничковый дворцы. В выигрыше остались 
евреи, свергнувшие его сына и в течение многих десятков лет 
продававшие все эти шедевры обратно за рубеж, но уже за безценок 
своим жебратьям-евреям. 

Про отпуск царя 
В отпуск (роль «русского царя» предполагала ежегодный отпуск) 
Александр III всегда ездил в родовой замок своей  жены в Европу в 
Данию, где собирались все их европейские коронованные родственники и 
там отдыхали от непростой вахтовой службы в России. 
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Колдуны-ученые продолжают неустанно трудиться на погибель 
человечества

Английские колдуны начали передавать электроэнергию на 
большие расстояния через ЛЭПы. Электрификация всего мира 
становится необходимым краеугольным камнем, без которого 
невозможен научный прогресс и невозможна всемирная власть. 

В 1884 г. в Петербурге колдуном П. Н. Яблочковым была 
построена первая в мире электропередача, рассчитанная на 
длительную эксплуатацию, для электрического освещения улиц. 

В 1891 г. американский колдун Хайрем Стивенс Максим 
изобрел пулемет «Максим» — самое эффективное средство, 
придуманное учеными на тот период для единовременного 
убийства большого количества людей. Вот говорят, ученые не 
виноваты в том, что охотники после изобретения учеными 
огнестрельного оружия с хорошими прицелами уничтожили 
целые виды животных. До этого периода люди охотились 
тысячи лет и не исчез ни один из видов животных, потому что 
охота с луками, стрелами и капканами — это не только тяжкий 
труд, но и смертельная опасность. Охотнику часто приходилось 
проявлять мужество в схватках со зверем, получать раны и 
даже гибнуть, особо не разгуляешься. А современный охотник — 
это, в основном, отдыхающий полупьяный бездельник и трус, 
стреляющий в зверя с безопасного расстояния. Охота стала 
развлечением, а желающих развлекаться  всегда на порядок 
больше, чем желающих рисковать. Именно изобретение легкого, 
доступного и дальнобойного оружия и патрона к нему и 
уничтожило кучу видов животных, а не те болваны, трусы и 
бездельники, что нажимали на курки из уютных засад и с вышек. 
Так же и с пулеметом «Максим». С его появлением, при общих 
равных, людей стали за единицу времени убивать намного 
больше, и миллионы несчастных, глупых матерей, получивших 
похоронки, не вспоминали о главных убийцах их детей — о 
проклятых колдунах-ученых авторах пулемета  «Максим»  и 
других средств быстрого и легкого уничтожения людей. 
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В 1892 г. известный колдун и наркоторговец Зигмунд Фрейд 
начал пропаганду кокаина в Европе как средства для лечения 
алкоголизма и депрессий. Результатом стала кокаинизация 
планеты с миллионамими жертв. 

С 1894 г. по 1911 г. кокаин стали добавлять в кока-колу, что 
сделало ее сверхпопулярным напитком. 

В 1894 г. колдуны Мечников и Гамалеев открывают первую 
бактериологическую станцию в Одессе и начинают массово 
прививать людям бешенство. 

В 1895 г. румынский колдун-ученый Лазарь Эделеано изобрел 
амфетамин. В 1940 г. он стал продаваться в аптеках, его 
называют «кокаином для бедных». 

В 1901 г. колдун Томас Эдисон показал первый кинофильм. 
Кино — это технологичное средство единовременно и 
относительно ненавязчиво внедрять в миллионы, а сейчас и в 
миллиарды голов единое унифицированное мнение по той или 
иной проблеме — мнение сценариста и режиссера. Кино — это 
манипулирование миллиардами людей. Глупые политики 
горделиво     утешают     себя     тем,     что     они     являются 
«заказчиками» кинематографа, как и что вносить в мозг 
народам. На самом деле кинорежиссер «лепит» и головы 
политиков, как и всех прочих болванов-телезрителей, причем с 
самого детства. 

А в это время в Англии 
немецкие короли продолжают по-своему лепить мировое господство

1885 г.  Аннексия Трансвааля. 
1890 г.  Оккупация Египта. 
1892 г.  Захват части Сомали. 
1994 г.  Аннексия Бирмы. 
1897 г.  Протекторат над Кувейтом. 

А в это время во Франции не отстают: 

1890–1893 гг.  Война на Мадагаскаре. 
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1892 г. Легализация профсоюзов. 
1892–1893 гг. Война с Китаем. 
1895–1902 гг. Президент С. Карно (убит). (  ) 

http://sterligoff.ru/map/29.jpg
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Приложение 1 

История о том, когда и как 
русская православная Церковь 

впала в ересь и стала 
безблагодатной лжецерковью 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа 

1. Текст Торы был дан Моисею как откровение на горе Синай и
записан им на еврейском языке. Тора и Пророки — это и есть Ветхий 
Завет. 

2. За 300 лет до Воплощения Христова в правление египетского царя
Птолемея-братолюбца Тора была переведена на греческий язык 72-мя
учителями из Иерусалима, приглашенными царем в Египет для
осуществления перевода. Дело в том, что среди греков было очень
много прозелитов, то есть веровавших в истинного Бога, которого
исповедовали евреи, а Священное Писание было только на еврейском
языке и потому для прозелитов недоступно для чтения, да и самому
царю Птолемею было очевидно важно, как веруют в Иерусалимском
храме. Среди приглашенных переводчиков был и Симеон-богоприимец,
который усомнился в словах пророчества про «Деву, которая родит
сына» и хотел исправить слово «Дева» на слово «жена», потому что
рассуждал так, что дева родить не может. Тогда ему явился архангел
Гавриил и остановил руку Симеона, сказав ему, что в наказание за то,
что не поверил Писанию, Симеон не вкусит смерти и будет жить до тех
пор, пока не увидит ту самую Деву и ее Сына, что и произошло три
столетия спустя, когда старенький праведный Симеон встретил в
Иерусалимском храме пресвятую Деву Богородицу Марию и принял на
руки Ее Сына, Воплотившегося Бога младенца Исуса, слава Ему во
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веки. 

3. После распятия и воскресения Исуса Христа появились Евангелия
и апостольская проповедь, которые привлекли множество евреев ко 
Христу. Особенно усилился приток евреев в  христианство после того, 
как наступило наказание евреям за распятие Христа, что очень 
подробно описано в «Иудейской войне» Иосифа Флавия и сам Флавий, 
даже не веря в Исуса как в Бога, понимал и засвидетельствовал, что Бог 
наказывает еврейский народ именно за распятие «праведника» при 
понтийском Пилате, так Флавий называл распятого Исуса (см. полный 
текст Флавия на моем сайте sterligoff.ru). Чтобы прекратить отток 
евреев в христианство и удержать их во власти синагоги, раввинам надо 
было доказать, что Евангелие — «ложная книга». Для достижения этой 
цели некий раввин Акиба открыл синагогу в Яффе, испросив в 85 году 
от В.Х. на это разрешение у Тита, сына Веспасиана. Это произошло 
сразу после разрушения римлянами не только Иерусалима, но и 
практически всего Израиля. Тит разрешил, и Акиба в единственной 
действующей на всю страну синагоге стал редактировать Тору — ту 
изначальную Моисееву Тору, написанную на еврейском языке. Он 
убирал оттуда наиболее яркие и очевидные пророчества, точно 
сбывшиеся на Исусе Христе, и еще изменял летоисчисление Торы, 
чтобы Рождество Исуса в Вифлееме не попадало на 5500 год, год 
Рождества Христова, — год, точно указанный пророком Даниилом в 
знаменитом пророчестве о семидесяти седминах, как год пришествия 
Мессии. Делал Акиба это просто и незамысловато — сокращал число 
лет жизни ветхозаветных праведников: Адама, Сифа, Ноя и прочих. 
Получилось, что от Адама до 5500 года «еще очень далеко». Этого 
акибовского летоисчисления до сих пор придерживается мировая 
синагога. Основано это летоисчисление на отредактированной Акибой 
Торе, которую в исправленном им виде называют масоретская редакция 
Торы (масоретами называли правщиков Торы из синагоги в Яффе). 
Рукописи изначального текста Моисеевой Торы раввин Акиба 
уничтожил как «неточные», что, мол, «туда вкрались ошибки 
переписчиков», собрав и уничтожив все оставшиеся после римского 
нашествия списки (после выжженной земли нашествия римлян и 
междоусобных еврейских войн списков осталось немного), а вместо них 
стали переписывать на еврейском масоретскую редакцию. Таким 
образом получилось очевидное несоответствие между Евангельскими 
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ссылками на Тору и той «торой», которую размножали и 
распространяли масореты. Задача Акибы была выполнена — евреи 
перестали доверять Евангелию, потому что не находили подтверждения 
событий, связанных с Исусом в летоисчислении и в пророчествах 
«торы». А вот та Тора, которую 72 иерусалимских учителя перевели на 
греческий за 400 лет до этого, была для раввина Акибы недоступна — 
за эти 400 лет она разошлась по всему миру в тысячах списков на 
греческом языке. А значит, и править ее было для масоретов 
бессмысленно, все равно все начальные рукописи было уже не изъять и 
не уничтожить. В православном Риме, православной Антиохии, 
православной Византии, православной Грузии, православной Руси и во 
всех без исключения православных Церквах использовали впоследствии 
только Септуагинту (перевод 70-ти). Про масоретский текст, принятый 
за «священное писание» у хуливших Христа жидов, даже разговоров 
среди христиан никогда не было. 

4. Но вот прошло несколько сотен лет, и Римская Церковь впала в так
называемую латынскую ересь. В числе прочих еретических за- 
блуждений — в качестве «библии» был принят масоретский текст, 
переведенный с еврейского на латинский. Этот перевод назвали 
Вульгата (подробно о впадении римлян в ересь см. Лицевой свод у меня 
на сайте sterligoff .ru). 

5. На русский язык Септуагинта и Новый Завет были переведены
святыми и равноапостольными Кириллом и Мефодием. Для этого 
перевода они составили новую азбуку, которая была значительно 
комбинаторнее, чем существовавшая на Руси до этого письменность 
черт и резов. Эту письменность Кирилла и Мефодия мы называем 
сейчас древнеславянской письменностью. 

6. Спустя еще несколько столетий, в 1447 году от В.Х. на Ферраро-
Флорентийском Соборе весь греческий епископат подписал унию  с 
латынами, признав «истинной верой» все латынские ереси, включая 
Вульгату, то есть масоретскую редакцию раввина Акибы. Сразу после 
этого с еврейского на греческий был переведен масоретский текст, и 
греки тоже стали почитать антихристианскую «библию» раввина 
Акибы. Единственный греческий епископ, не подписавший 
еретическую унию — Марк Ефесский, но Марк до самой своей смерти 
больше никого не рукоположил (по крайней мере, об этом ничего не 
известно), так что можно считать, что весь греческий епископат стал 
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еретиками, а у еретиков рукоположения не совершаются, как и все 
прочие Таинства — см. первое правило Василия Великого. Среди 
подписантов унии был и «русский» митрополит Исидор. «Русский» в 
кавычках, потому что он был грек и главный организатор унии с 
латынами, который еще до Собора в Ферраре был поставлен 
митрополитом на Русь специально для того, чтобы поехать и подписать 
подготовленную им же унию от имени всей русской Церкви, чтобы ни с 
кем не договариваться и не спорить, а самому взять и подписать, как 
митрополиту всея Руси. Так и произошло. Но когда митрополит Исидор 
с пафосом вернулся из Флоренции в Москву и отслужил вполне 
униатскую службу в Успенском Соборе Кремля, то по приказу русского 
царя он был арестован и заточен в Чудов монастырь, после чего проклят 
Собором русских епископов. Естественно, все прочие подписанты 
единения с еретиками латынами тоже были прокляты. С этого дня 
прекратилось литургическое общение с еретиками греками и началась 
так называемая автокефалия русской Церкви. Еще один знаменательный 
момент: по дороге из Флоренции в Москву Исидор рассылал послания с 
сообщением об унии с латынами, и это сообщение было впервые в 
русской истории датировано годом исходя из Рождества Христова в 
5508 году от Сотворения мира, тогда как до этого всегда год Рождества 
Христова был 5500, в точном соответствии с семьюдесятью седмицами 
пророка Даниила. И сейчас еретики всего мира считают годы, исходя из 
5508 года от Адама, а ведь это — догматическая ересь в угоду той же 
синагоге, потому что, если допустить, что Христос родился на 8 лет 
позже, то он не мог быть распят при понтийском Пилате, так как Пилат 
был уже отозван в Рим Гаем, не могли волхвы прийти при Ироде, 
который давно умер, ну и прочие события, изложенные в Евангелии, 
становятся исторически несостоятельными. Таким образом, эта новая 
еретическая датировка Рождества Исуса Христа является продолжением 
дела раввина Акибы по дискредитации Евангелия. В России 
окончательный переход на антихристианское летоисчисление состоялся 
в 1708 году от Воплощения Христова — тогда Петр I написал указ о 
том, что всем надо еще раз прожить 8 лет. И тем самым унифицировал 
летоисчисление с латынами, протестантами и униатами. С тех пор так и 
живем — по поддельному летоисчислению (см. факсимиле указа Петра 
I у меня на сайте sterligoff.ru). 

7. Далее было вот что: об извержении всего греческого епископата из
сана за впадение в ересь унии в 1451 году объявили Александрийский, 
Антиохийский и Иерусалимский патриархи. Вскоре Византия пала, пала 
от унии, а не от турок, все было очень похоже на Иерусалим времен 
наказания евреев за распятие Исуса Христа. После того, как турки взяли 
город, униатам-грекам стало не до общения с римлянами, ведь Рим был 
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врагом турок. Но даже под властью врагов Рима, при 
сверхблагоприятных условиях для покаяния в ереси унии с латынами, 
греческий епископат не совершил акта покаяния в ереси. Первым 
патриархом при турках стал Геннадий Схоларий. Кем он был 
рукоположен, вообще никому не известно, что совершенно 
бесстыдно констатирует официальное греческое богословие. Так что 
и преемственности рукоположения у греков не существует. 

8. К концу 15 века один за другим впадали в ересь восточные
патриархи, вступая в литургическое общение с ими же проклятыми 40 
лет назад униатами-греками. Свидетельствует ли это о том, что греки 
покаялись в ереси и вернулись в православие, или это свидетельствует о 
впадении в ересь Иерусалимского и других восточных патриархов? О 
полном оскудении православного епископата в Иерусалиме 
свидетельствует Собор русских епископов в Москве, ставивший 
патриарха и митрополита в Иерусалим (см. в Лицевом своде у меня 
на сайте sterligoff.ru), а также Совещание четырех патриархов в 1494 
году, где восточные патриархи уже заседают с Константинопольским 
патриархом. Причем и речи не было о покаянии греческого патриарха в 
ереси унии перед оставшимися православными епископами, например 
русскими. Ведь выход из ереси только один — покаяние в ереси. Кто из 
них и когда каялся в своей ереси, не осуждал чью-то, а каялся в своей? 
И перед кем каялись? Кроме того, покаяние в ереси целого епископата 
целого государства неизбежно влечет за собой обсуждение и 
обнародование чина приема из ереси тысяч «рукоположенных» во 
время нахождения в ереси, миллионов «крещеных» во время 
нахождения в ереси, официального извещения всех православных 
Церквей о покаянии в ереси, всех тех Церквей, которые прервали до 
этого литургическое общение с еретиками. Со времени впадения в ересь 
прошло на тот момент ни много ни мало полвека. Ни о чем подобном 
ничего нам неизвестно. Единственное, что приводят еретики в 
оспаривание этих слов, это напечатанный в еретической Венеции спустя 
сто лет неизвестно кем и когда составленный «чин приема мирян из 
унии в православие», якобы со списка столетней давности, которого 
никто не видел. Доверять такому «свидетельству» еретиков из Венеции 
недопустимо, да и где все остальное в виде посланий во все страны и 
прием епископов и священников из ереси унии. Неужели все пропало во 
всех странах и все забыли так, что и устных воспоминаний об этом не 
осталось? Как греки впадали в ересь, все помнят и все знают, а как 
покаялись в ереси, никому не известно. О том, что греки, а значит и 
вступившие в литургическое общение с ними, остались еретиками, 
свидетельствует и тот факт, что они ни тогда, ни до сих пор не 
отказались от масоретской редакции раввина Акибы, которую они до 
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сих пор почитают «библией». И сегодня их «библии», продающиеся во 
всех церковных лавках всех восточных «христианских церквей», —  это 
перевод с еврейского творчества раввина Акибы, масоретская редакция. 
Также греки не отказались от многих послеферрарских ересей, таких 
как обливательное крещение, брадобритие, использование латынского 
крыжа, неправильное перстосложение и др. И получилось, что, попав 
под власть турок, греческий епископат стал официально отвергаться и 
проклинать на словах латынскую ересь, прекратив литургическое 
общение с латынами, а на деле от целого ряда конкретных ересей греки 
не отказались ни тогда, ни до сих пор. Получилась у греков не 
латынская ересь, как было непосредственно после Ферраро-
Флорентийского Собора, а некий новый суррогат старых ересей и 
еретических новшеств — «новая греческая ересь» — так ее можно и 
называть. 

9. После этого в начале 16 века греки обращались к русскому царю
Василию с просьбой хотя бы разрешить поминать его на своих 
«литургиях» — ответа от русского царя не дождались. Не то что 
служить и молиться вместе, но хотя бы поминать на литургиях — вот 
как ставился вопрос в начале 16 века. Отношение к грекам как к 
еретикам сохранилось до самой смерти Ивана Грозного, который, 
правда, однажды допустил греческую делегацию отдельно от русских 
монахов отслужить водосвятный молебен у мощей в Троице-Сергиевой 
Лавре, что было неслыханной вольностью еретикам, и потому 
летописец поместил это событие (всего-то водосвятный молебен) в 
основную канву Лицевого летописного свода (см. подробно в 
факсимиле Свода на моем сайте sterligoff.ru). Причем летописец 
отмечает, что сразу после этого русские стали служить литургию, но 
греков уже не допустили, что по канонам православия может 
объясняться только ересью недопущенных к сослужению. 

10. После смерти Грозного страной стал править Годунов,
помешанный на идее «Москва — третий Рим», причем не в духовном 
смысле, а в смысле создания всемирной русской империи. Для 
реализации этих амбиций следовало взять Константинополь под 
лозунгом «освобождения православных от турок». Для этого надо было, 
чтобы греки  опять  воспринимались как «православные братья», а не 
как поганые еретики, к чему за 150 лет на Руси все привыкли. Тогда 
предстоятелем русской Церкви был митрополит Московский и всея 
Руси Дионисий. От него и требовал Годунов, чтобы он стал служить 
литургии с приехавшим греческим митрополитом. Но Дионисий ни то 
что причащаться с ним не стал, но даже отказал митрополиту-еретику в 
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личной встрече, чтобы не смущать верующих. Годунов настаивал. Тогда 
Дионисий сказал: «Пусть приходит на литургию в Успенский Собор». 
Ликующий греческий митрополит облачился в священные служебные 
одежды и отправился в Успенский Собор, но в дверях был остановлен 
служками, которые приказали ему разоблачиться и в простом 
подряснике простоять всю службу в притворе на месте, куда ставили 
гостей-еретиков, не заходя в сам храм. 

После этого Годунов в ярости выслал непреклонного и лишенного 
сана Дионисия из Москвы и заточил в монастырь в Великом Новгороде. 
Вслед за митрополитом всея Руси в опалу и ссылку отправился 
архиепископ Авраамий. Оба исповедника больше не увидели столицы, 
им довелось вкусить смерть в Великом Новгороде. На освободившееся 
место митрополита Московского и всея Руси был поставлен послушный 
годуновский пес Иов, который вскоре безропотно принял 
рукоположение в патриархи Московские и всея Руси от греческого 
лжепатриарха Иеремии. Так русские в 1597 году, спустя 150 лет после 
впадения греков в ересь, объединились с еретиками греками и 
отступили от православной веры. Вместе со всеми прочими ересями 
греков русские признали и антихристианскую масоретскую редакцию 
раввина Акибы, которая до сих пор в так называемой «московской 
патриархии» принимается за «священное писание». К чести русского 
епископата, надо сказать, что предателей среди наших епископов 
нашлось немного, все предатели поставили свои подписи под 
сохранившейся грамотой рукоположения Иова в патриархи Московские 
(оригинал грамоты хранится в Российской государственной  
библиотеке). 

Что произошло с остальными очевидно сохранившими верность 
Христу русскими епископами — то ведает Господь. Так закончилась 
православная Россия и началась Россия безбожная. 
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Послесловие. Потом Годунов, отменив Юрьев день, ввел
бессрочное рабство на Руси (крепостное право), что было запрещено 
Священным Писанием. Потом началось наказание Божие за впадение в 
ересь в виде страшного сверхъестественного трехлетнего голода на 
Руси, когда русские матери, как в Иерусалиме времен Иосифа Флавия, 
ели своих детей, потом пролились потоки русской крови в «смутное 
время». Потом воцарились еретики Романовы. И только после всего 
этого полувекового страшного, уже еретического, периода произошел 
так называемый «раскол» и появились так называемые «старообрядцы». 
Это уже был раскол между еретиками. Примерно как раскол между 
латынами и протестантами. И Никон, и Аввакум родились в уже 
еретической вере, и крещены, и рукоположены были еретиками, и всю 
жизнь служили с еретиками греками, и оба входили в ближний царский 
кружок по достижению бредовейшей, маниакально горделивой, все той 
же годуновской имперской идеи под названием «Москва — третий 
Рим». Разошлись они только в методах достижения цели. Аввакум 
говорил: «Хорош уже дразнить народ и менять обряды. Мы уже давно в 
литургическом общении с греками и достаточно для идеологического 
обоснования освобождения Константинополя». А Никон и Алексей 
Михайлович готовы были согласиться на все требования греков по 
полной унификации с их ересью, включая и перстосложение, и аллилуя, 
и все прочее простое, привычное и понятное всему населению России, 
что неизбежно вызвало бы потоки крови. Еретик Аввакум был очевидно 
менее кровожаден и более патриотичен, чем Алексей и Никон, пытаясь 
обойтись «малой кровью», за что и погиб. Победила радикальная 
прогреческая позиция, и вторая волна страшной резни уже во второй раз 
за 17 век потрясла Россию. Теперь уже убивали еретиков, которые были 
против дальнейшего углубления в ересь. Все еретики, принимающие 
масоретскую редакцию раввина Акибы в качестве «священного 
писания», становятся буквально филиалом синагоги. Ведь они за 
основной вероучительный источник признают ту же самую книгу, что и 
синагога, книгу раввина Акибы. Поэтому раввины на деле, а не на 
словах являются старшими братьями для лжехристианских 
лжеепископов РПЦ МП. 

Синодалы и МП приучали и продолжают приучать свою паству к 
сопоставлению масоретского текста с «септуагинтой», сравнению, а 
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значит в той или иной степени, к допустимости использования 
масоретского текста в качестве «священного писания». Был такой 
синодальный ересеучитель Венгеров, который «углубленно» сравнивал 
якобы «септуагинту» и масоретский текст. Но на самом деле это была 
не Септуагинта, а протестантская подделка, а, во-вторых, само 
намерение сравнивать текст Моисеева Ветхого Завета, то есть 
Септуагинты, с позднейшей масоретской редакцией ненавидевшего и 
всю жизнь хулившего Христа раввина Акибы — это кощунство. Ведь 
именно на ту Моисееву Тору, которая была до редакции Акибы, 
ссылался сам Богочеловек Исус Христос, что многократно отражено в 
Евангелии, и Самого Бога этот, еще неисправленный Акибой, текст 
Ветхого Завета вполне устраивал. Тот, кто пытается сравнивать 
Септуагинту с редакцией христоненавистника Акибы, тот враг Христов 
и адепт синагоги сатаны уже по одному этому признаку. Сравнение 
Священного Писания и его подделки синагогой так же абсурдно, как 
рассуждать, что правильнее — Септуагинта или коран лжепророка 
Бохмита. 
Что теперь делать? 

Чтобы опять стать умными и смелыми, то есть стать опять рабами 
Христа, нам надо: если в индивидуальном порядке, то при двух или трех 
свидетелях перед святыми иконами проклясть все ереси и исповедовать 
православную веру, изменить всю свою жизнь в соответствии с 
заповедями Христа и просить у Всемогущего и Всемилостивого Бога 
даровать Крещение и Причастие или мученическую смерть за Него, что 
заменяет и Крещение и Причастие. 

Если во всероссийском масштабе, то надо сколотить огромную и 
высокую сцену на Красной площади, взойти на нее всему уже давно 
неправославному лжеепископату РПЦ МП и на глазах у бесчисленных 
обманутых ими людей просить у Бога и у народа прощения за 
бесчисленные ереси, в которых находились они с 1597 года, снять при 
всех с себя святительские одежды и объявить себя покаявшимися в 
ереси, а значит простыми мирянами. А вслед за ними и миллионам 
мирян надо будет проклясть все свои ереси, в которых гибнет уже 
которое поколение русских людей, и после этого исповедовать 
православную веру и стать православными христианами — еще не 
крещеными, но уже православными. Все алтари во всех храмах надо 
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будет временно закрыть и всем народом молиться в церквях о том, 
чтобы Господь явил сохраненных Богом настоящих епископов, которые 
во второй раз при втором Владимире Крестителе покрестят русский 
народ и рукоположат наиболее достойных в епископы Русской 
Православной Церкви, которые войдут во вновь открытые алтари вновь 
ставших православными храмов во вновь ставшей православной Руси, и 
в этих алтарях вновь будет совершаться несомненное великое Таинство 
претворения хлеба и вина в Тело и Кровь самого Исуса Христа, слава 
Ему во веки. 

Вы скажете это невозможно? А я спрошу вас: почему? Почему вы 
лишаете великого права на покаяние в ереси Кирилла Гундяева и сотен 
лжеепископов? Кто лишил их этого права и возможности спасения? И 
за них распялся Христос, и они могут совершить великий подвиг 
смирения и покаяния. Кто тогда будет более велик, чем они? Не их ли за 
такой подвиг благословит Бог настоящими епископскими 
рукоположениями, не они ли станут настоящими пастырями 
возрожденной православной Руси? 

Никому, кроме Вседержителя, не ведомо будущее. Потому пусть 
последним знаком моего малограмотного и малоумного рассуждения 
станет не точка, а знак вопроса. 

Аминь. 

С летописными свидетельствами о ферраро-флорентийском соборе 
и унии греков с латынами вы можете ознакомиться в 4-м томе 
учебника истории «от Адама до Путина». Там же описывается захват 
турками Константинополя. Причем даже греческий летописец, 
настроенный подобострастно к тогдашним греческим властям, 
пишет, что все эти беды посланы на греков за объединение с 
латынами. 
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Приложение 2 

Пояснения к документам: 

1. Оба документа извлечены из первого тома «Документов и дел»
Синода. В первом (1721 г., дело о конфискации печатных и рукописных 
книг у торговцев на Спасском мосту в Москве; стб. 168 внизу) следует 
обратить внимание на стб. 169–170, где речь идет о конфискации 
«старопечатных» и «харатейных» книг. Сама по себе подобная 
формулировка в отношении этих книг для того времени довольно 
распространенная, в первую очередь по делам о старообрядцах. Но 
важно то, что речь идет о любых «харатейных» книгах, т.е. 
пергаменных. Таким образом понятно, что любые рукописи с 
древнейших и вплоть до конца XV в., когда в русской традиции 
пергамен уже вытеснен бумагой, априори подлежали изъятию с рук. В 
стб. 171 говорится, что конфискованное, печатное и ркп, отсылалось на 
Печатный двор, а владельцам выдавались «новоисправленные», т.е. 
новопечатные (с Никона и далее) книги. По царскому указу подобные 
старые книги нельзя было держать «в домех» и продавать. Следил 
непосредственно Синод. 

2. Во втором документе имеются пояснения относительно границы
«приемлемых» печатных книг. Это материалы полемики между иер. 
Неофитом и выговцами. В стб. ССССХХХ подчеркивается, что 
достойны доверия книги, изданные после патр. Филарета и Иосифа, т.е. 
опять же с Никона и далее. Можно предполагать, что аналогичная 
оценка могла быть отнесена и к рукописным книгам, которые уже не 
являлись харатейными. В любом случае, приоритет в официальном 
церковном обиходе со второй половины 17 в. отдавался именно 
печатной книге, «свидетельствованной» от властей, справленной, т.е. 
новопечатной, а не старой, вышедшей в любое время до того. Неофит, 
выражающий официальную точку зрения, заявляет далее, что даже 
книги «за самого князя Владимира произшедшие», не могут считаться 
по умолчанию авторитетными; таковые — только подвергшиеся 
унификации и справе. 
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Приложение 3 

Как Гитлер развел Сталина, так, что 
тот и после начала войны не мог 

поверить, что Гитлер напал на СССР 

Гитлер заблаговременно проинформировал Сталина, что он 
собирается неожиданным десантом, в рамках операции "Морской 
лев" напасть на Англию и захватить Лондон. И и спросил у Сталина 
позволения для отвода глаз англичан с имитировать активную 
подготовку нападения на Советский Союз и даже стянуть часть 
германских войск к границам СССР, чтоб все видели куда он якобы 
хочет направить удар. Поскольку на два фронта одновременно — и 
против Англии и против СССР — воевать невозможно, то это 
расслабит англичан и они станут легкой добычей для неожиданного 
и мощного германского десанта. Так Гитлер представил дело 
Сталину весной 1941 года.

Что послужило доказательствами для Сталина, что Гитлер не врет:

1. Советская разведка неоднократно докладывала Сталину, что
немецкие войска не запасают и не заказывают для Вермахта
смазочные масла для зимних температур и нет заказов на полушубки
и валенки для солдат. Это было абсолютно достаточное
доказательство того, что Гитлер не собирается воевать с Россией.
Любой даже победоносный блицкриг с захватом Москвы все равно
закончился бы ежегодной русской  зимой,  где без теплой одежды и
зимних масел делать вообще нечего.

2. Известная всему миру заброска Гесса к англичанам имела итогом
непонятное исчезновение Гесса, а это означало для Сталина, что
посланник Гитлера не смог договориться с британским
правительством о мире.
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3. Отношения СССР с Германией в последние перед войной годы
были самыми тесными и дружественными, СССР был самым
большим другом Германии, немцы получали из России львиную
долю стратегического сырья и продовольствия. А с Англией
Германия уже была в состоянии войны.

4. Разведка подтверждала активные подготовительные работы
немцев на атлантическом побережье по переброске десанта на
Британские острова.

Кроме этого, Сталину очень хотелось верить в то, что Гитлер 
собирается напасть на Англию, ведь подготовка Сталина к началу 
советского освободительного похода в Европу уже подходила к 
концу, уже практически вся Красная  Армия  со всей новенькой 
техникой, с десятками тысяч современнейших танков и самолетов 
плотненько стояла на самой границе с Германией, ожидая только 
приказа начать освобождение Европы от Гитлера. Захват Гитлером 
еще и Лондона означал для Сталина, что в состав будущего СССР 
— от Атлантики до Тихого океана — войдут еще и освобожденные 
Советской армией Британские острова.

При такой ситуации, когда с двух сторон советско-германской 
границы скопилось огромное количество войск двух армий, больше 
всего Сталин опасался провокации со стороны английских или 
американских спецслужб, которые могли бы небольшим засланным 
отрядом диверсантов обстрелять одну из сторон и спровоцировать 
неплановые большие  военные действия между СССР и Германией, 
что конечно обезопасило бы Англию от вторжения Гитлера. Поэтому 
главный приказ который был отдан Сталиным советским войскам 
скопившимся на границе с Германией — не поддаваться на 
провокации и не отвечать ответным огнем ни на какую стрельбу с 
немецкой стороны. Этот приказ действовал некоторое время даже 
после нападения Гитлера на СССР, чему все очень удивляются. 
Именно поэтому Сталин не мог и  не  хотел  поверить  в  начало  
войны.  Именно
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поэтому никто никогда вразумительно не объяснял, почему 
Сталину со всех сторон сообщали о том, что Германия вот вот 
нападет, а он не верил и только повторял — не поддавайтесь на 
провокации. Советская разведка многократно предупреждала о 
готовящемся нападении Гитлера, Рузвельт предупреждал, Черчиль 
письма слал — никому Сталин не поверил. Потому что все 
предупреждения свидетельствовали для него лишь о том, что все 
идет по плану — именно так как Сталин и договорился с Гитлером.

Получилось, что дату вторжения своих войск в Европу Сталин 
привязал к дате вторжения Гитлера на Британские острова, чтоб 
сразу после этого ударить ему в спину. Таким обманом Гитлер 
обезопасил себя со стороны неожиданного нападения Сталина и 
обеспечил себе право первого сокрушительного удара по всей массе 
скопившейся на границе советской военной технике  и личного 
состава. Что и произошло 22 июня по григорианскому календарю. 
Вопли Сталина о  вероломном  нападении  Гитлера были очень 
искренними. Гитлер оказался очень вероломен, а Сталин очень глуп 
— мог всю Европу захватить за считанные месяцы, а пришлось 
воевать четыре года, по  новой  выпускать всю технику вместо 
сожженной на границе в первые же дни войны, сгубить десятки 
миллионов советских граждан и уступить почти всю Европу 
американцам и англичанам. При огромных потерях вообще ничего 
не приобретя.

Ну а зачем же Гитлеру надо было нападать на СССР? Ведь это 
заведомо проигрышная война для немцев. Гитлер просто спасал 
свою шкуру. Ему было ясно, что скопление на границе советских 
войск может иметь только один смысл — скорое нападение  на 
него, на Гитлера.
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Откуда я все это взял, спросите вы? Из академического 
шеститомного собрания «История российской внешней разведки» 
2014 года выпуска тираж 2000 экз. Там и про секретную операцию 
«Морской лев», и про донесения советской разведки, и про 
Рудольфа Гесса и пр. Просто перевел на понятный русский язык без 
оглядки на политес.
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Дорогие друзья! 
Эту книгу смоимвидением истории от Грозного до Путина янаписал от безисход- 

ности. Дети подрастают, и нет ни одного пособия написанного православным христи- 
анином с описанием последних пятисот лет России. К кому из христиан я только 
не обращался, чтоб написали, — никто не пожелал. Дети христиан должны обучаться 
на книгах написанных христианами, а за последние 500 лет ни один христианин не 
был издан — историюдля русского народа писали только еретики или безбожники. Да 
и для других народов тоже. Пришлось самому писать, уж не обесcудьте за низкое 
качество изложения, неубедительную и поверхностную аргументацию, корявый язык, 
многочислен- ные неточности и мелкие досадные ошибки, которые проявляются каждую 
неделю. Все недостатки книги я вижу и мне очень стыдно. В ней есть только одно 
достоинство — в этой книге написана правда, то есть, показана реальная канва 
причинно-следственной связи событий, приведших нашу страну и весь мир к 
сегодняшнему дню и современным проблемам: что откуда прилетело. Более образованные 
и подготовленные люди когда- нибудь составят прекрасный иллюстрированный и 
аргументированный учебник по этому периоду, и может быть это будут десятки 
томов. Но мне сейчас некогда — дети растут быстро, да и не только мои, но и 
ваши тоже. Пусть пока хотя бы в таком косноязычном и несовершенном варианте 
ознакомятся с тем кто, как и зачем нас подталкивает к всемирной катастрофе. 
Предупрежден — значит  вооружен. 

Слава Исусу Христу! 

Председатель правления ОЛДП Герман Стерлигов 

P.S. Скажу честно, у этого учебника есть еще один автор, кроме меня. Пока 
этот уважаемый человек пожелал до поры оставаться неизвестным. 

УЧЕБНИК ИСТОРИИ ТОМ 5 

cобытия, происшедшие от царя Ивана Грозного
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